


2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка- детский сад № 417» г.Перми 

(далее Программа воспитания) разработана на основе требований Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

строится на основе направлений развития воспитания. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 417» г.Перми. 

Программа воспитания МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 417» 

г.Перми разработана с учетом примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол № 2/21 от 01.07.2021г), Модели рабочей программы воспитания 

дошкольных образовательных учреждений города Пермь. 

Назначение Программы воспитания – решение проблем гармоничного вхождения 

дошкольников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Все направления воспитательной работы реализуются в рамках ООП ДО, 

образовательные области – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития, с учетом муниципальной 

специфики, реализуемой ООП, Программы развития МАДОУ «ЦРР-детский сад №417» 

г.Перми - приоритетными направлениями воспитания на 2022-2023 учебный год выбраны: 

развитие основ нравственной культуры и формирование основ семейных и гражданских 

ценностей. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 

I. Целевой раздел. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1.Цель Программы воспитания. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1 

Общая цель воспитания в МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 417» 

г.Перми – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 

1 п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации» 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 417» г.Перми организует 

воспитательный процесс по всем обозначенным направлениям воспитания. Большая часть 

воспитательных задач решается в рамках реализации ООП ДО. На 2022-2023 учебный год, 

определены приоритетные направления работы, на основании глубокого анализа и 

специфики учреждения: 

                     Формирование основ семейных и гражданских ценностей. 

 

1) Содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на 
воспитание детей перед всеми иными лицами. 

2) Содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей. 

3) Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

ДОУ. 

4) Поддержка семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и 

родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и 

возрождению семейных и нравственных ценностей. 

5) Создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания. 

развитие основ нравственной культуры 

1) Развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия). 

2) Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра. 

3) Развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

4) Содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов. 
5) Оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. (Таблица 1) 

Таблица 1. Воспитательные задачи 

Возраст Задачи 

Формирование основ семейных и гражданских ценностей. 

 

3-4 года 1.Содействовать развитию: 

- уважительного отношения к своей семье, фамилии; 

- стремления ребенка участвовать в домашней работе (разделении домашнего 

труда между членами семьи). 

2. Содействовать эмоционально-ценностному отношению к семье. 

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

4-5 лет 1. Содействовать осознанию семейной принадлежности. 
2. Воспитывать доброжелательное отношение и уважение к своей семье, фамилии, 

роду. 

3. Создавать условия для развития эмоциональной отзывчивости. 

4. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 
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5-6 лет 1. Содействовать осознанию себя как биопсихосоциального существа (внешние 

признаки, половые различия, настроения, чувства, переживания, поступки). 
2. Содействовать осознанию ребенком принадлежности к своей родословной. 
3. Совершенствовать навыки конструктивного общения и ролевого поведения в 

семье. 

4. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

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

династий. 

2. Содействовать осознанию зависимости расходов в семье от доходов. 
3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий (семейный отдых, образовательный) 

4.Содействовать достижению баланса между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

Развитие основ нравственной культуры 

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

и доверие к воспитателю. 
2. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении, способствовать воспитанию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

3. Воспитывать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

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

4-5 лет 1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помогать, радовать окружающих. 

2. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

4. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

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

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

6. Воспитывать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

7. Способствовать воспитанию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника. 
5-6 лет 1. Воспитатывать доброжелательное отношение детей друг к другу, к 

окружающим. 

2. Воспитывать уважение, взаимопонимание к сверстникам и взрослым. 

3. Воспитывать личностное отношение к родной семье как к общечеловеческой 

ценности. Познакомить с правилами почитания и уважения старших. 
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 Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания и 

взаимопомощи в семейной жизни. 

4. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким 

эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать 

эмоциональный мир человека по мимике, жестам, пантомимике. 

 4. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
5. Воспитывать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. Побуждать использованию в речи фольклора. 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6. Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

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

их семьям. 

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

воспитание уважения, взаимопонимания. 
2. Формировать умение адекватно оценочнивать поступки людей. 

3.Воспитывать уважительное отношение к людям, совершающим поступки на 

благо общества; 

4. Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

5. Формировать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

6. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками 

и взаимодействия со взрослыми. 

7. Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

8. Формировать положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником; 

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

ситуациях. 

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

их семьям 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы МАДОУ«Центр развития 

ребенка- детский сад № 417» г.Перми основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

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

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

- развитие личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. 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 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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,  

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
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. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 
Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к   общению   друг с другом,   поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
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- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

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). 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 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 раннего и дошкольного 

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

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

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

Возраст Задачи 

 
Формирование  основ семейных и гражданских ценностей 

3-4 года Ребенок эмоционально положительно реагирует на членов своей семьи, различает 

полярные состояния (веселый-грустный) близких людей, проявляет готовность к 

сочувствию и сопереживанию. 

Выполняет элементарные домашние поручения. 

4-5 лет Ребенок имеет представления об отдельных нормах и правилах поведения в семье, 

осознает право каждого на любимое занятие; различает эмоциональные состояния 

(веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких людей, проявляет адекватные 

способы разрешения конфликтных ситуаций. 

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

своей семьи, о семейных событиях, праздниках. 

5-6 лет Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона), членах своей семьи, о профессии и увлечениях 

членов своей семьи, о семейных событиях, праздниках, дальних родственниках. 

Знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье. 

Имеет представления о последовательности событий в жизни человека, о сохранении 
чести рода, устанавливает простейшие родственные связи. 
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6-7 лет Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона), членах своей семьи, о профессии и увлечениях 

членов своей семьи, о семейных событиях, праздниках, дальних родственниках. 

Знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье. 

Имеет представления о последовательности событий в жизни человека, о сохранении 

чести рода, устанавливает простейшие родственные связи. 
Проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущей семейной роли. 

Проявляет осознанное отношение к доходам семьи. 

Развитие основ нравственной культуры 

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

нельзя. 

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-взаимодействует с одним или несколькими детьми; 
-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

-использует доступные возрасту форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения 

ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по 

именам, использование ласковых форм имен; 

-доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 
-испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения, в случае 

неодобрения со стороны взрослых; 

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

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-проявляет желание помочь, порадовать окружающих; 

-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к 

сверстникам, взрослым, к семье; 

-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения (вступает в речевое общение с окружающими, задает 

вопросы, отвечает на вопросы, слушает ответы других детей, рассказывает о 

событиях, приглашает к деятельности; адекватно реагирует на эмоциональное 

состояние собеседника речевым высказыванием (выражает сочувствие, предлагает 

помощь); 

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

собеседников; 

-использует средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи); 

-использует в речи формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

-использует обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; 

дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

-обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 
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5-6 лет Ребенок понимает и принимает «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя. 
В общении со сверстниками и взрослыми: 

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

вербально); 

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

окружающим; 

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

-умеет дать оценку своим поступкам и поступкам окружающих, умеет выразить свое 

отношение к окружающему, используя речевые средства, обороты; 

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

общения; 

-знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой; 

-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 
-доброжелательно относится к детям инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям. 

6-7 лет В общении со сверстниками и взрослыми: 
-проявляет нравственные чувства эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к себе; 

-испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий, поведения; 

-умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого); 

-не принимает лжи (в собственном поведении и со стороны других людей); 
-стремится обличить несправедливость и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

-выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

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

коммуникативном взаимодействии, способный выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности; 

-оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе; 

-имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережном 

отношение к ним; 

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

общения; 

- знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой; 

-владеет нормами, конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); 

-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

-доброжелательно относится к детям инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям; 
-имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, представителями различных культур. 
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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. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 
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Виды, формы и содержание деятельности 
 

 

 
игры, 

Виды деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, 

 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки, публичные выступления 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

1. Нормативно-методическое обеспечение программы 

Рабочая программа воспитания является частью основной образовательной 

программы дошкольного образования учреждения. 

В данном разделе необходимо перечислить все локальные акты, в которые вносятся 

изменения после разработки и утверждения рабочей программы воспитания. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда 

Организация развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и отражена в ООП ДО 

№ Направление развития 
воспитания 

Особые требования 

 Поддержка семейного 
воспитания включает 

Семейные альбомы в уголке уединения. 
Уголок достижений детей и семей. 

 Гражданское воспитание В среде отображена многонациональность страны: 

музеи «Кукла в национальном костюме», «Национальная 

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

 Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности 

Акцент на региональный компонент.  

 Духовное и нравственное 
воспитание детей на основе 

Детская художественная литература, аудиотека, 
видеотека, дидактические игры, оборудование для 
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 российских традиционных 
ценностей 

театрализованных постановок, мини-музеи, направленные 
на формирование ценностных отношений. 

 Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

Наличие материалов для самообслуживания, 
хозяйственно-бытового труда, ручного труда, труда в 
природе, профессионального самоопределения. 

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

искусства, экологический музей, групповые уголки, 

комната природы, зимний сад, экологическая тропа и др 

3-4 года. Тематический альбом «Домашние питомцы», 

маски для театральных постановок . 

4-5 лет. Тематический альбом «Мир природы вокруг 

нас», плакат «Правила поведения в природе». 

5-6 лет. Тематический альбом «Первоцветы», 

дидактическая игра «Найди лишний цветок». 

6-7 лет. Тематические альбомы «Редкие растения и 

животные», «Чудеса природы», «Коллекция моделей 

одежды из вторсырья, бросового материала», «Профессия 

лесничий», «Профессия егерь», «Профессия эколог», 

дидактическая игра «Сортировка мусора». 

 
 

3. Методическое сопровождение 
 

№ Автор Наименование Издательство 

 

Формирование  основ семейных и гражданских ценностей 

1. Коломийченко 

Л.В. 

Дорогою Добра М: ТЦ Сфера, 2017 

2. Доронова Т.Н., 

Соловьева Е.В., 

Жичкина А.Е. 

Дошкольное учреждение и семья – 

единое пространство детского развития: 

методическое руководство для работников 

ДОУ 

М: Сфера, 2001 

   Развитие основ нравственной культуры 

1. Данилюк А.Я., 

Кондаков А.М., 

Тишков В.А. 

Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России 

М: Просвещении, 

2009 

2. Меньшикова О.А. Программа духовно-нравственного 

воспитания детей старшего дошкольного 

возраста «Живые узелки» 

ГБУ ПК «ЦППМСП» 

3. Белоусова Р.Ю., 

Егорова А.Н., 

Калинкина Ю.С. 

Парциальная программа духовно- 

нравственного воспитания детей 5–7 лет 

«С чистым сердцем» 

М: ООО Русское 

слово – учебник, 2019 
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4. Коломийченко 

Л.В., 

Чугаева Г.И., Югова 

Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 

лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию. 

М: ТЦ Сфера, 2015 

5. Антонова Г.А., 

Ельцова О.М., 

Николаева Н.Н. 

Воспитание духовности через 

приобщение дошкольников  к 

традиционной праздничной культуре 

СПб: Детство-пресс, 

2012 

6. Панина С.М. Духовно-нравственное становление 

дошкольников:  конспекты 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Волгоград: Учитель, 

2016 

7. Куприна А.С., 

Бударина Т. А., 

Маркеева О.А., 

Корепанова О.Н. и 

др. 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных 

учреждений 

3-е изд., перераб. и 

дополн. 

СПб: Детство-пресс, 

2015 

8. Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала. XIX – XXI 

вв. 

Издательство Сократ, 

2015 

9. Буре Р.С. Нравственно-духовное воспитание в 
детском саду 

М, 2010 

10 

. 

Островская Л.Ф. Беседы с родителями о духовно- 
нравственном воспитании дошкольника 

М: Просвещение, 
2010 

11 

. 

Суслова Э.К. Воспитание у детей этики 

межнационального общения 

М, 2011 



  



 

 

Формирование основ 

семейных и гражданских 

ценностей. 

Акция «День пожилого человека» Все возрастные группы Воспитатели, муз. 

руководитель 

Октябрь 

Детский праздник, посвященный Дню матери 

 

Все возрастные группы Воспитатели, муз. 

руководитель 

Ноябрь 

Организация  и проведение развлечения для пап 

«Богатырская сила» 

Все возрастные группы Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

Февраль 

Фестиваль «Золотые руки наших мам и бабушек» Все возрастные группы Воспитатели, 

методисты 

Март 

Организация  и проведение акции на территории 

ДОУ «Бессмертный полк» 

Все возрастные группы Воспитатели, муз. 

руководитель 

Май 

Организация  и проведение концерта на базе ДОУ 

для пенсионеров «Пусть всегда будет мир!» 

Старшие и подготовительные 

группы 

Воспитатели, муз. 

Руководители, 

методисты 

Май 

Формирование основ 

социокультурных ценностей. 

Праздник  «День народного единства» Старшие и подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

муз.руководители 

Ноябрь 

Праздник Народной игрушки. Квест-игра «Поможем 

Марье-искуснице» 

Все возрастные группы Воспитатели Март 

Формирование основ 

экологической культуры 

Организация и проведение конкурса плакатов 

против вырубки елок «Елочка — зеленая иголочка» 

Все возрастные группы Воспитатели Декабрь 

 



 

Организация акции  «Сдай макулатуру», «Спаси 

дерево» 

Все возрастные группы Воспитатели Апрель 

Воспитание культуры труда Организация акции  «Чистый участок» Все возрастные группы Воспитатели  Апрель 

Формирование основ 

информационной культуры 

Клуб  Почемучек «Опасные предметы» Старшие и подготовительные 

группы 

Воспитатели Март 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Участие в городской акция «Детство имеет право» 

 

Старшие и подготовительные 

группы 

Воспитатели Апрель 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Педагогический проект «Ярмарка народных 

ремесел».  

Все возрастные группы  Воспитатели Май 

Физическое  воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Организация и проведение районного спортивного 

соревнования  «Вперед! Все на лед» 

 

Старшие и подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физ.культуре, 

методисты 

Январь 
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