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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) реализуется в рамках 

образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 88 города Рыбинска (далее – Учреждение). 
Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в котором отмечено, что 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 

РПВ направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в 

социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре 

РПВ в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка. РПВ призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО. 

РВП основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. В основе процесса воспитания детей в Учреждении должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений  ребенка.  

Планируемые результаты определяют направления воспитания. 

Реализация РПВ основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

 

Основные направления воспитательной работы Учреждения: 

– ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

– ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания; 

– ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

– ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания; 

– ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

– ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

 

Основой разработки РПВ являются положения следующих документов: 

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

в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О  

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

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

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

7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, Москва, 2021г., (ФГОСРЕЕСТР, 

одобрена ФУМО по ОО 01.07.2021г. № 2/21); 

8. Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ РПВ 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация общих целей воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников: 

1. В воспитании детей раннего, младшего и среднего дошкольного возраста: 

обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности. 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста: обеспечение общей 

культуры личности ребенка, интеллектуально познавательных способностей, социально-

нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 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. 

 ЗАДАЧИ 

– обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
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здоровья); 

– использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития, использовать материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов России,  народов, 

проживающих на территории Ярославской области; 

– учитывать в организации и содержании воспитательно-образовательного процесса 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие Ярославской области, 

города Рыбинска, воспитывать интерес и уважение к родному краю (региональный 

компонент). 

Основные направления воспитания 
– патриотическое 
направление 

воспитания 

 
 
 
– социальное 

направление 

воспитания 

 

 

 

– познавательное 
направление 

воспитания 

 
 
 
–  физическое и 
оздоровительное 
направления 

воспитания 

 
 
 
– трудовое направление 

воспитания 

 
 
 
– этико-эстетическое 
направление 

воспитания 

 

– воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, 

армии, социальным институтам, культуре и др.; 
– формирование уважения и признания равенства наций, 
– развитие у детей мультикультурного образа мира и 

мультикультурной компетенции как условия межкультурного 

взаимодействия и интеграции в глобальное культурное 

пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности;  

– ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями 

людей, проживающих на территории города Рыбинска и 

области – в том числе, с семейными и народными обычаями, 

народным этикетом, традициями гостеприимства, обучение 

этике межнационального общения и «культуре мира»; 

– воспитание уважения к закону как своду правил и норм 

поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и 

обязанностей членов общества и неразрывной связи между 

правами и обязанностями;  

– воспитание активной жизненной позиции, желания 

приносить пользу другим людям, обществу; 

– воспитание уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, родной земле, государственной 

символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и народным праздникам; 

– целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, 

развитие трудовых действий и навыков; 

– развитие бережного отношения к природе, обеспечение 

осознания детьми природы как необходимой и незаменимой 

среды обитания человека, развитие способностей детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и 

искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного; 

– обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и 
выработка навыков правильного поведения в обществе; 

– формирование здорового образа жизни; 

– развитие познавательного интереса, расширение кругозора, 

всестороннее познавательное развитие. 
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1.2.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РПВ 

 

Методологической основой РПВ являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. 

РПВ основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

– развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

–духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

– идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

 Рабочая программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и 

опирается на следующие принципы: 

Принципы РПВ 

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 субъектности Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания. 

Принцип ценностного 
единства и 
совместности 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение. 

Принцип учета 

возрастных 

особенностей 

Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, 

индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

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 
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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. 

          Конструирование воспитательной среды Учреждения строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

1.2.1. УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

образовательной организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни дошкольной организации 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками дошкольной организации). 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение       воспитывающей        личностно        развивающей        предметно-

пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада дошкольной организации, отражающего сформированность в ней 

готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад детского сада 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 
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- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

Программа воспитания включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал 

другую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира. В системе обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал. 

Климатические условия Ярославской области имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней в зимнее время и повышенная влажность 

воздуха. Поэтому в режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В 

холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Уклад в нашем детском саду 

направлен на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Важными традициями дошкольной организации в аспекте 

социокультурной ситуации развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству,

 художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и 

его окрестностей. 

 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно 

сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка 

воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети 

собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание 

их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает 

пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого 

дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих 

работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что-либо 

хорошее. 
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Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под 

девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с 

детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. 

Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. 

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. В 

конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, 

интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут 

быть подготовлены самими детьми. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. 

Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, светлых и 

радостных дней. Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

 Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому 

празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными 

и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

- явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения 

детей), «Новоселье в группе», «День рождение Детского сада», «Белый цветок», 

«Рождественская снежинка»; 

- окружающей природе: акция «Покорми  птиц зимой», «Эту елку не руби»; 

- миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый 

год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»; 

- наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского 

сада». 

 

1.2.2. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется 

целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. ОБЩНОСТИ (СООБЩЕСТВА) УЧРЕЖДЕНИЯ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между 

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

сада № 88. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу РПВ. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 
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Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

– мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные  

стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

– 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. 

 

Общности (сообщества) Учреждения 
Профессионально- 

родительское 

 

– включает сотрудников Учреждения 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 Учреждении; 

– зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

детском саду, 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-взрослое 

 

– для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности 

– детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка: находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые 

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

– общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников 

– в каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач 

Детское 

 

– 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 
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– 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 

– одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности, поэтому в детском саду должна быть 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми 

– включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям, а  отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

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

– улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

– педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

– педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

– тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

– уважительное отношение к личности воспитанника; 

– умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

– умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

– уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

– умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

– знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

– соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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1.2.4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, включающий в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно 

содержательной основе РПВ. 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 Учреждения. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в РПВ. 

 

1.2.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

 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: 
 

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 РПВ 

 

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 Учреждения не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО (п.4.6), 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». 

 

 



13 
 
 

 

1.3.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДО 3 ЛЕТ) 

 

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру. 

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. 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. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Учреждении, на 

природе. 

Трудовое 

 

 

Труд 

 

 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико –  

эстетическое 

Красота и 

культура 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами 
деятельности. 
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1.3.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (до 8 ЛЕТ) 

 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте (3-8 лет)
1
 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям 

Социальное 

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла,  
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 Знание 

Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, 
обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое 

 

 

Труд 

 

 

Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико –  

эстетическое 

Красота и 

культура 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
 

 

 

 

 

                                                             
1 Целевые ориентиры: см. ФГОС ДО п.4.6. 
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Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть 
Любознательными В детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки; 

дети 
знают, как учиться самостоятельно и совместно с другими 
благодаря поддержке взрослых. Они готовы учиться с 

интересом 
и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении 
всей жизни 

Обучаемыми, 

стремящимися к 

познанию нового, 

инициативными и 

самостоятельными 

Дети активно интересуются явлениями и объектами 

окружающей 

действительности; они развивают свою природную 

любознательность и познавательную активность, приобретая 

жизненные, практические навыки, необходимые для 

проведения 

исследований и проявления самостоятельности в совместной 

деятельности со взрослыми и детьми; они испытывают 

удовлетворение от получения новых знаний и умений и 

сохраняют стремление к познанию и получению новых 

впечатлений 

Эрудированными Дети обладают широким кругозором, имеют представление о 
социальном и природном окружении, обладают знаниями из 
различных областей и готовы к пополнению этих знаний 

Думающими и 

анализирующими 

Дети учатся проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, 

способны 

решать сложные проблемы адекватно возрасту; они способны 

внимательно обдумывать свой опыт познания, оценить свои 

сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые 

поддерживают их успешность в определенных видах 

деятельности); стремятся содействовать своему образованию и 

личностному развитию 

Физически активными и 

развитыми, 

стремящимися 

сохранить и укрепить 

свое здоровье 

Дети физически развиты в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, физически активны, 

стремятся 
удовлетворить и развивать свои потребности в двигательной 
активности; они имеют представление о функционировании 
своего организма и условиях, необходимых для сохранения и 
укрепления своего здоровья; они овладевают навыками 
безопасного поведения в быту, в природе и социуме 

Эффективно 

общающимися 

Дети обладают хорошо развитыми коммуникативными 

навыками, 

уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и 

чувства на родном и государственном языке, используя 

разнообразные средства общения; они эффективно работают в 

команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с 

другими 

Принципиальными Дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 
справедливости и уважения к достоинству личности, группы 
людей и общества 
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Объективными и 
непредвзятыми 

Дети понимают и ценят национальную культуру и гордятся 

традициями своей семьи и своего народа, открыты для 

взаимодействия с другими людьми (из других социальных 

групп, 

национальных сообществ); способны к поиску разнообразных 

точек зрения 

Любящими свою семью, 

имеющими 

представление о 

малой и большой 

Родине 

Дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют 
интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и 

его 
традициям; эмоционально реагируют на государственные 
символы 

Доброжелательными 
и заботливыми 

Детям свойственно сопереживание, эмоциональная рефлексия и 

уважение к чувствам и нуждам других людей; они проявляют 

желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся 

привносить положительные изменения в жизнь других и 

заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких и 

родных), о питомцах, о природе 

Социально 

адаптированными 

Дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и 

правила 
поведения 

Неравнодушными Дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям 

Гармонично 

развивающимися 

дети понимают важность интеллектуальной, физической и 
эмоциональной гармонии для достижения благополучия как 

для 
себя, так и для других; они осознают взаимную зависимость с 
другими людьми и окружающим миром 

Решительными Дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 

независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной 

детской деятельности новые роли, идеи и способы 

деятельности 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержание РПВ 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. 

 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в 
Учреждении; формирование позитивных установок к 

различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
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многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных 
привычек и др.). 

 

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. 

 

Задачи патриотического воспитания 
1) формирование любви к родном у краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
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соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

– воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и 

национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, 

отличным от его собственной,  

– воспитание любви к Родине, 

– подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 

взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными группами 

 

При реализации указанных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Формирование основ 
гражданской 
идентичности 
 

Развивать у ребенка: 

представления о символах государства (флаге, гербе 

Российской Федерации, о гербе Рыбинска); 

элементарные представления о правах и обязанностях 
гражданина России; 

высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям 

человека;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 
человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального общения; 

стремление и желание участвовать в делах группы; 

уважение к защитникам Родины; 

представления о героях России, родного  края и важнейших 
событиях истории России и ее народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, родного края (города Рыбинска и 

области). 

 

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, 
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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. 

 

Задачи социального направления воспитания 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 
видах деятельности (на материале истории России, города Рыбинска и области, ее героев), 
милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 
 

При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

–учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Формирование основ 
межэтнического 
взаимодействия 
(воспитание уважения к 
людям других 
национальностей) 
 

Развивать у ребенка: 

 умение воспринимать собственные взгляды как одну из 
многих различных точек зрения; 

 представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе; 

 интерес к разным культурам, традициям и образу жизни 
других людей; 

 уважение к культурным и языковым различиям; 

 сознательное негативное отношение к проявлению доступных 
его пониманию форм дискриминации или оскорблений 

(например, неуважение, частично неосознанное игнорирование) 

или обобщение с социальными маргинальными группами, 

языковыми и этническими меньшинствами; 

 умение уважать непохожесть других людей, даже если дети 

до конца не понимают ее; 
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 способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Развитие основ 

нравственной культуры 

 
 

Развивать у ребенка: 

 нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему 
миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы; 

 представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 

лени, честности, милосердия, прощении; 

 основные понятия нравственного самосознания – совесть, 
добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

 нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим; 

 умения строить отношения в группе на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность 

к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие; 

 формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни; 

 умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 
нормами, различать хорошие и плохие поступки; 

 умения признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

 способность брать ответственность за свое поведение, 
контролировать свое поведение по отношению к другим людям; 

 способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию; 

 способность участвовать в различных вида совместной 
деятельности и принятии решений; 

 представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих людей; 

 первоначальные представления о базовых национальных 
российских ценностях, о правилах этики; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных передач. 
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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. 

 

Задачи познавательного направления воспитания 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет источники, 

дискуссии и др.). 
 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 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. 

 

Задачи по формированию здорового образа жизни 
1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 
и эстетического развития ребенка; 
2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям; 
4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 
5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
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– введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 

серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в 

свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
 

Ценность – ТРУД. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные  обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

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

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. 

 

Задачи трудового направления воспитания 
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 
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– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

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

Развивать у ребенка: 

 уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников; 

 начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 
при разработке и реализации проектов; 

 умения проявлять дисциплинированность, последовательность 

и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов; 

 умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 
продуктивной и других видах деятельности; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в различных 
видах деятельности, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

Формирование основ 
экологической 

культуры 
 

Развивать у ребенка: 

 интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

 чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам; 

 умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 
окружающей среды и бережного обращения с ресурсами; 

 начальные знания об охране природы; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 
природы на человека; 

 представления об особенностях здорового образа жизни. 

 

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. 

 

Задачи трудового направления воспитания 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 



25 
 
 

 

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

других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

интересами, удобствами; 

– воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

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

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

голосом; 

– воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Учреждения; 

– умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 
– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь детского сада; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

Формирование основ 
социокультурных 
ценностей 
(воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

представления о душевной и физической красоте человека; 

эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 

интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством и желание 
заниматься творческой деятельностью; 

бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, 
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 зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость, уникальных в историко-культурном 

отношении; 

интерес к народным промыслам и желание заниматься 
техниками, используемыми в народных промыслах; 

способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Воспитанники, их родители, педагоги и специалисты Учреждения активно 

участвуют в муниципальных конкурсах города Рыбинска.  

Сотрудничество детского сада № 88 с социальными партнерами имеет долгую 

историю. К ним относятся: библиотека – филиал № 15,  Рыбинский театр кукол, 

Рыбинский государственный  историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, МБУ ДО «Центр детского творчества «Солнечный»,  МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова, детские сады № 63, 

112. 

Содержание сотрудничества раскрыто в РПВ п. 3.4. «Кадровое обеспечение 

воспитательного процесса». 

Согласно особенностей организации воспитательного процесса, в Учреждении для 

реализации Рабочей программы воспитания используются: экскурсии, акции, выставки, 

проектная деятельность, совместные игры, конкурсы, викторины, музыкально-

театрализованные представления, спортивные и оздоровительные мероприятия. 

Подробный календарный план воспитательной работы см. Приложение к РПВ. 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ РПВ 

 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада детского сада № 88, в котором 

строится воспитательная работа. Предлагается формат взаимодействия с родителями, 

когда родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у 

которых общая задача – воспитание ребенка, при этом воспитатель профессионал, 

занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и 

содействует ему по мере сил. 

 

Формы работы Содержание 

групповые – родительский комитет, участвующие в решении вопросов 
воспитания и социализации детей; 

– родительские группы, собрания, в которых родители могут 
получать рекомендации от профессиональных психологов, 
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педагогов, социальных работников и обмениваться собственным 

опытом в пространстве воспитания детей дошкольного возраста; 

– педагогические (творческие) гостиные, клубы, посвященные 

вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов;  

– родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста;  

– взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте, посвященные обсуждению интересующих 
родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации 
психологов и педагогов; 

– участие родителей в организации и проведении праздников, 

развлечений, акций, выставок и т.п. 

индивидуальные – работа специалистов по запросу родителей для решения 
проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка 
дошкольного возраста; 
– участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка; 
– участие родителей (законных представителей) и других членов 

семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности; 

– индивидуальное консультирование родителей (законных 
представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 
информационно-

аналитические 

– анкетирование                     

– опрос             

– интервью и беседа 

наглядно-

информационные 

– информационно – ознакомительные объявления 
– информационно – просветительские стенды 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ РПВ 

 

Программа воспитания детского сада № 88 обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

– обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

– оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

– современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

– наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

– учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

– создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 
педагогических работников; 

– системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

  

Воспитывающая среда строится по трем линиям 
«от взрослого» который создает развивающую предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств 
«от совместной 

деятельности 

ребенка и взрослого» 

в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей 

«от ребенка» который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности – игровой 

 

  

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. 

СОБЫТИЯ 

 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. 

  Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

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

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

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

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы Учреждения, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

 

Направление 

воспитания 
 Формы проектирования событий 

- патриотическое 
- социальное 
- познавательное 
- физическое и 

оздоровительное 
- трудовое 
- этико –  

эстетическое 
 

разработка и реализация 

значимых событий в ведущих 

видах деятельности 

акции, выставки, детско-взрослый 

спектакль, эксперименты, игры, 

фестиваль традиций народов, 

населяющих ЯО и др. 

проектирование встреч, общения 

детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно 

значимых культурных практик, 

профессий, культурных традиций 

народов родного края (Рыбинска и 

области) 

экскурсия в библиотеку, музей, 
прогулка со взрослыми городу, 
встречи с сотрудниками д/с, 
встречи с родителями интересных 

профессий, 
встречи с сотрудниками 
организаций, видеоэкскурсия, 
презентации: искусство, 

литература, 
прикладное творчество и т. д. 

создание творческих  тематических 

детско-взрослых проектов 
– оказание помощи пожилым 

одиноким людям, нуждающимся во 

внимании 

– оказание  помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации  

– организация комфортной 

окружающей среды, создание 

новых культурных пространств, 

благоустройство территории ДОУ, 

сохранении экологии  

– сохранение исторической 

памяти, заботы о ветерана «Память 

бережно храним»  (празднование – 

Дня Победы с приглашением 

ветеранов)  и т. д. 
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3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

 Организованная развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС, 

среда) Учреждения отражает специфику России, родного края (Рыбинска и области) и 

включает: 

– оформление групповых комнат, помещений учреждения; 

– оборудование; 

– игрушки. 

РППС детского сада № 88 

– отражает ценности, на которых строится РПВ, способствует их принятию и раскрытию 

ребенком; 

– включает знаки и символы Российской Федерации, города Рыбинска и Ярославской 

области; 

–  отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится Учреждение; 

–  экологична, природосообразна и безопасна; 

– обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

– отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

– обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира; 

– обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

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

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

сохранены в среде; 

– обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

– предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, Рыбинска и 

области; 

– гармонична и эстетически привлекательна; 

– игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 

3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  Администрация Учреждения направляет свою работу на организацию работы 

профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров программы воспитания. Педагогический коллектив строит свою 

работу с учетом индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

   

Должность 
Функционал, связанный с организацией  

и реализацией воспитательного процесса 
Заведующий – обеспечивает психолого-педагогическую поддержку семье 

– осуществляет  контроль деятельности по реализации РПВ 

– управляет воспитательной деятельностью в рамках своей 

компетенции 

– создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать РПВ 
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– планирует  деятельности Учреждения 

Старший воспитатель – обеспечивает психолого-педагогическую поддержку семьи  

– разрабатывает РПВ совместно с рабочей группой 
– составляет календарный план воспитательной работы на 
учебный год с учетом всех возрастных групп 
–  планирует и вносит задачи в годовой план по 
гражданско-патриотическому воспитанию 

–  организует  грамотное оснащение РППС в Учреждении 
–  консультирует педагогов, специалистов, родителей 

воспитанников по организации работы по Программе 
воспитания 
– формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 
значимых проектов 

–  наполняет сайта информацией о воспитательной деятельности 
– осуществляет организационно-координационную работу при 

проведении общих  воспитательных мероприятий 
– стимулирует участие педагогов и воспитанников в конкурсах 
– осуществляет организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности 
– создает необходимую для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуры 

–  развивает сотрудничество с социальными партнерами 
– стимулирует активную воспитательную деятельность 
педагогов 

Учитель – логопед – проводит консультационную работу с родителями, педагогами 

по вопросам реализации РПВ для детей с ОВЗ 

– организует работу по разным направлениям воспитания во 
время занятий с детьми 

Инструктор по 

физической культуре 

– способствует развитию физических качеств дошкольников 

– организует работу по оздоровлению детей, консультирует 

воспитателей, родителей по вопросам физического развития 

– организует соревнования, праздники, развлечения среди 

дошкольников, а также совместно с родителями 

Музыкальный 

руководитель 

– средствами музыкальных НОД, развлечений, праздников 
развивает у детей эстетическое восприятие действительности 

– развивает творческие навыки (способности) воспитанников 
– реализует региональный компонент 

– знакомит с основами фольклора, музыки родного края 
– воспитывает патриотические чувства посредством 
организации праздников, утренников, интерактивных 

мероприятий 
– привлекает родителей к организации развлечений 

Воспитатель – организует непосредственную работу с детьми по реализации 

РПВ на занятиях, в режимных моментах, в работе с родителями 

и самостоятельной деятельности детей 

– осуществляет консультации, предоставляет наглядную 

информацию для родителей по гражданско-патриотическому, 

трудовому, нравственному, семейному воспитанию 

– обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической 
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культурой, спортом 

– формирует у обучающихся активную гражданскую позицию 

– сохраняет и приумножает нравственных, культурных и 

научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

Учреждения 

– организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника 

– пропагандирует принципы здорового образа жизни в практику 

воспитательной деятельности 

– внедряет научные достижения, новые технологии 

образовательного процесса 

– организует участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности 

 

  Подробная информация о педагогических работниках представлена на 

официальном сайте Учреждения: http://dou88.rybadm.ru/p55aa1.html  

 

  В детском саду № 88 в штате работают специалисты: учитель-логопед, инструктор 

по физкультуре, музыкальный руководитель, обеспечивающие психолого-педагогическое 

сопровождение реализации данной программы совместно с педагогами групп.  

 

Психолого – педагогические условия реализации РПВ 

– уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
– использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
– защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Взаимодействие с социальными структурами. 

  Цель: повышение качества воспитательно-образовательного процесса, реализация 

РПВ, годовых задач, повышение квалификации педагогических работников. Для 

реализации цели Учреждение сотрудничает с окружающим социумом. 

Для расширения социокультурного пространства, успешной социализации 

дошкольников активно строится взаимодействие с социальными партнерами.  

 

Учреждение Формы работы 
Департамент 

образования 

Администрации 

- осуществление функций финансирования и муниципального 

контроля за деятельностью Учреждения 

– организация социально значимых акций на уровне города 

http://dou88.rybadm.ru/p55aa1.html
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городского округа 

города Рыбинска 

Ярославской области 

(например, «Собери ребенка в школу!», «950 снеговиков») 

Детская библиотека – посещение библиотеки детьми с воспитателями, родителями 
– проведение бесед, викторин, игр по ознакомлению с 
художественной литературой 
– организация познавательных и информационных презентаций 

викторин, интерактивных тематических литературно – 

музыкальная    композиция 
– дистанционная работа посредством онлайн-чатов, показ 
презентаций, видео 

ГИБДД  – проведение встреч с работниками ГИБДД, бесед с 

дошкольниками,  выступления на родительских собраниях, 

просмотр презентаций 

– мероприятия «Мои родители – лучшие водители», 

«Родительский патруль» 

- акция «Возьми ребенка за руку!», «Засветись!» 

МЧС 
Пожарная часть 

– встречи, беседы с работниками МЧС 
–  просмотр презентаций, мультфильмов МЧС о деятельности 

пожарных частей 
– проведение совместных тренировочных эвакуаций с 
сотрудниками дошкольного учреждения 
– дистанционная работа посредством показа презентаций, видео 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

центр» 

– методическое сопровождение организации воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении 

– повышение квалификации педагогических работников 
– профессиональная переподготовка 

– оказание помощи в подготовке участников разных конкурсов 
Рыбинский 

государственный  

историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник,  

МБУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Солнечный»,   

МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

им. Е.П. Балагурова 

- участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, 

выставках 

Рыбинская Епархия - благотворительные акции «Белый цветок», «Рождественская 
снежинка» 
-  экскурсии в Спасо- Преображенский собор 

детские сады № 63,112 – организация совместных спортивных мероприятий 

– обмен педагогическим опытом с коллегами 
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3.5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РПВ 

 

 Содержание нормативно-правового и методического обеспечения как вида 

ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в Учреждении включает: 

– Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155;  

– Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88;  

– Локальные акты Учреждения 

–  Календарный план-график 

–  Учебный план 

–  Годовой план учебно-воспитательной работы детского сада № 88  

–  Программы дополнительного образования 

–  Должностные инструкции 

–  Документы, регламентирующие деятельность Учреждения. 

 

 

3.6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ  

С ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ  
 

 В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

 Инклюзия является идеальной нормой для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

– предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; 

– событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

– рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 
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 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы  

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 Основными принципами реализации Программы воспитания в Учреждении, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

– принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

– принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

– принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

– принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

– формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

– налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

 

3.7. 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 
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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. 

 

Задачи для воспитательной работы с детьми 

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Задачи:  

- Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;  

- Поощрять умение называть имена членов своей семьи;  

- Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с  

домом (тепло, уют, любовь и др.).  

- Напоминать детям название города, в котором они живут. Вызвать интерес к труду  

близких взрослых.  

 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи:  

- Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем. 

- Приучать детей к вежливости.  

- Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с  

ребенком и др.).  

- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду,  

напоминать их имена и отчества.  

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города, в котором они живут. Побуждать рассказывать о том, где они  

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.)  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи:  

- Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят  

друг руга.  

- Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий.  

- Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении.  

- Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями,  

достопримечательностями.  

- Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу.  

- Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении.  

- Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду.  

- Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу.  
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Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи:  

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к  

окружающим.  

- Учить заботиться о младших, помогать и защищать их.  

- Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.  

- Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, 

как важен их труд для общества.  

- Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях города, культуре, традициях Рыбинска, о замечательных людях, 

прославивших родной город.  

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.  

- Воспитывать любовь к Родине.  

- Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная 

страна, Москва – главный город, столица нашей Родины.  

- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества.  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Задачи:  

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны.  

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей.  

- Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий.  

- Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеи, выставки и др.).  

- Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива.  

- Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Рыбинска.  

- Углублять и расширять представления о Родине – России.  

- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения.  

- Закреплять представления о символике России.  

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

- Расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках.  

- Знакомить с выдающимися космонавтами России.  

- Углублять знания о Российской армии.  

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов.  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Срок Название мероприятия Группы Ответственные 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра «Моя семья»  

 

Группа раннего  

возраста, младшая,  

средняя   

Воспитатели,   

музыкальный  

руководитель 

Виртуальная экскурсия  

«С чего начинается Родина?»   

Старшая,  

подготовительная   

Развлечение  

«Праздник дружной  семьи» 

Младшая, средняя,  

старшая,  
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подготовительная  

Октябрь Дидактическая игра  «Мой дом»  

 

Группа раннего  

возраста, младшая,  

средняя  

Воспитатели 

Игра-путешествие по родному городу  

«Город, в котором я живу»  

Старшая,  

подготовительная   

Ноябрь Оформление экспозиции  

рисунков и фотографий  

«Сердце матери лучше солнца греет»  

Младшая, средняя,  

старшая,  

подготовительная  

Воспитатели,  

старший  

воспитатель  

Декабрь Аппликация  

«Русский народный костюм»  

Группа раннего  

возраста, младшая,  

средняя  

Воспитатели 

«Как жили наши предки».  

Посещение «избы» 

(виртуальная экскурсия)  

Старшая,  

подготовительная  

Смотр-конкурс на лучший уголок 

краеведения «Край, в котором я живу» 

Все группы  

 

Январь Фотоотчет о проведении новогодних 

праздников в детском саду и семье 

Все группы   

 

Воспитатели,  

старший  

воспитатель  

 
Театрализованное представление  

для детей «Русские народные сказки»  

Февраль «Народы нашей страны»  

Дидактическая игра «Народы России»  

Младшая, средняя,  

старшая,  

подготовительная  

Воспитатели   

  

  

Фестиваль творчества  

«Сила России – в единстве народов»  

(декламация, вокал, хореография, 

рисунки)  

средняя,  

старшая,  

подготовительная  

 

Музыкальный  

руководитель  

 

Март «Мамочка любимая»  

Изготовление сувениров к 8 Марта  

(подарки мамам и бабушкам)  

Все группы  

 

Воспитатели 

«Люби и знай родной свой край»  

Конкурс знатоков родного края 

Старшая,  

подготовительная  

Апрель Беседа «День космонавтики»  Все группы  Воспитатели  

 Конкурс рисунков о космосе  

«Парад планет»  

(изготовление  поделок)  

Старшая,  

подготовительная  

 

Май Праздник «День Победы»  

«Их подвигам гордятся внуки»  

Средняя, старшая,  

подготовительная 

Воспитатели  

Музыкальный  

руководитель  

Моделирование  

«Панорамы боевых действий»   

Воспитатели  

 

Участие в акции «Бессмертный Полк»  Все группы  

 

Совместно с  

Родителями 

Создание музейной экспозиции в группах 

«День Победы».  

Воспитатели  
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Срок Название мероприятия Группы Ответственные 

Сентябрь Праздник «Детский сад очень  рад:  

вновь встречает он ребят»  

в рамках «Дня открытых дверей»  

Все группы   Воспитатели,   

музыкальный  

руководитель 

Октябрь Беседа «Что такое  добро» Группа раннего  

возраста, младшая 

Воспитатели 

«Марафон добрых дел»  

 

Средняя, старшая,  

подготовительная  

Ноябрь «Кормушка для птиц»  

Акция «Покорми птиц»  

Все группы   Воспитатели 

  

Декабрь Изготовление новогодней игрушки 

«Мастерская Деда Мороза»  

Все группы Воспитатели 

Январь Беседа «Что такое хорошо, что такое 

плохо?»  

 

Группа раннего  

возраста, младшая,  

средняя  

Воспитатели,  

старший  

воспитатель  

 Беседа «Кто такие волонтеры?»  

Посвящение в волонтеры 

Старшая,   

подготовительная  

Конкурс родительских уголков  

по теме «Воспитание в семье»  

Все группы 

Февраль «Утро радостных встреч»  

Конкурс детских рисунков  

«Папа может всё!»  

Все группы   Воспитатели   

  

  

Март Благотворительная акция  

«Усы, лапы, хвост!»  

(помощь фонду бездомных животных)  

Все группы   Воспитатели,  

старший  

воспитатель 

Апрель День космонавтики  

Конкурс детского творчества  

«КосмоSTAR» 

Все группы  Воспитатели  

 

Спортивное развлечение  

 

Старшая,  

подготовительная  

Инструктор по  

физической  

культуре  

Май Конкурс рисунков на асфальте  

«Разноцветные ладошки»  

Все группы Воспитатели  

  

Социальная акция «Окна Победы»  

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Срок Название мероприятия Группы Ответственные 

Сентябрь «До свидания, лето»,  

«Здравствуй, детский сад»,  

«День знаний»  

 

Все группы Воспитатели,   

музыкальный  

руководитель 

Октябрь «Животный мир»(+птицы, насекомые)  Все группы Воспитатели 

«Я – человек»  

Ноябрь «Мой дом», «Мой город»,  

«Моя страна», «Моя планета»  

«Народная культура и традиции»  

Все группы Воспитатели 

  

Декабрь «Город мастеров» «В гостях у сказки»  Все группы Воспитатели 

Январь «Азбука безопасности» Все группы Воспитатели 
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Февраль «Наши защитники»,  

«Транспорт» 

Все группы Воспитатели   

  

Март «Весна шагает по планете» Все группы Воспитатели 

Апрель «День смеха», 

«Космос»,   

«Приведем в порядок планету»  

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Май «До свидания, детский сад.  

Здравствуй, школа»,   

«Вот мы, какие стали большие» 

Подготовительная Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  
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Глоссарий 

Воспитание  деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

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

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся” 

Воспитательное событие единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр. 

Национальный 

воспитательный идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций. 

Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, 

целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: 
воспитывающая среда, направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 
смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 
самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 
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взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор 
(на основе тех образцов поведения, которые ему дают 

взрослые) образцов поведения и их присвоения либо 

отвержения.  

Общность качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в 

течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, 

ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому принятое в 

обществе становится индивидуальным. Процесс 

воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-

взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Примерная программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм 

и методов воспитательной работы с обучающимися. На 

основе примерной программы воспитания образовательные 

организации разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания. Примерную программу необходимо 

воспринимать как конструктор для создания рабочей 

программы воспитания. 

Принципы инклюзивного 

образования 
 Ценность человека не зависит от его способностей и 
достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в 
контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее 
может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный 

контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает 

на его идеи 

и поведение.  

Социокультурные основные жизненные смыслы, определяющие отношение 
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ценности человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности; являются 

определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания.  
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