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Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Руслан»» (далее -  Рабочая программа 
воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 
«Руслан» (далее -  МБДОУ Детский сад «Руслан» ) и является обязательной частью 
основной образовательной программы.

Рабочая программа воспитания МБДОУ Детский сад « Руслан» разработана в 
соответствии с:
1 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 
.V: 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

1 дошкольного образования».
3 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» (далее -  Указ Президента РФ). Цели и целевые показатели:

\ воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
д\ ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития РФ на период до 2030 года» В 2020 г. Госдума приняла 
новую редакцию закона «Об образовании», в которой были закреплены новые 
принципы воспитания. Согласно данным изменениям дошкольное учреждение 
разработало рабочую Программу воспитания, делая акцент на усиление 
патриотического воспитания, сформированности понятия гражданственности, 
воспитания, уважения к культурному наследию страны и памяти защитников 
Отечества. Эффективная социализация является одним из главных условий жизни 
ребёнка в обществе вообще и личностной готовности ребёнка к школе, в частности. 
Социализация -  это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, 
усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, 
систему социачьных связей, с другой стороны, процесс активного воспроизводства 
системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в

I социальную среду.
4 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 
1726-р. '
5.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций.
6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(лтверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
7 Гос\ дарственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 г. № 1642.



8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
^Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЭ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся».
Программа учитывает:
- Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 
Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 
одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 
образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам

I образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 
ле5гтельности. Назначение Программы воспитания -  решение проблем гармоничного 
вхождения дошкольников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 
окружающими их людьми.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

(обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
I государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
Ьзажения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традшдиям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
В основе процесса воспитания детей в МБДОУ «Детский сад «Руслан» лежат 
конституционные и национальные ценности российского общества.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы:
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
исправления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
юс питания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Денности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
юспитания.
Ice направления воспитательной работы реализуются в рамках решения 
юспитательных задач ООП ДО через образовательные области -  социалыю- 
ючм\ никативного, познавательною. речевого, художественно-эстетического 
аз вития, физического развития.
t > четом муниципальной специфики, реализуемой ООП, Программы развития



МБ ДО У «Детский сад «Руслан» - приоритетными направлениями воспитания на
2 21-2022 учебный год выбраны: поддержка семейного воспитания , духовно
нравственное и патриотическое воспитание.
Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с другими 
организациями.
Новизна
В v питание-деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норма поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

вства 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.Образовательная программа -  комплекс основных характеристик 

'разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 
слагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форма аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
> чебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а так же оценочных и методических материалов, а так 
же в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 
I. Целевой раздел.
1.1. Цель Программы воспитания.
Общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад «Руслан» -  личностное развитие 

школьников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,себе;
2 * владение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
- -ггаботанных обществом нормах и правилах поведения;
‘ приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
паевыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
УБДОУ «Детский сад «Руслан» организует воспитательный процесс по всем 
. ' -аченным направлениям воспитания. Большая часть воспитательных задач 
решается в рамках реализации ООП ДО через разные виды деятельности.
- рамках вариативной части рабочей программы воспитания на 2021-2022 учебный 

.. определены приоритетные направления работы, на основании глубокого анализа
-енифики учреждения:

;оллержк*а семейного воспитания:
-Содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на 

в *сп>ггание детей перед всеми иными лицами.
2 Содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 
традиционных семейных духовно-нравственных ценностей.
3 ‘Создание у с л о в и й  д л я  расширения участия семьи в воспитательной деятельности
ДОУ.
4 Поддержка семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и



родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и 
1в< > >пождению семейных и нравственных ценностей.
15Создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, 
Ьм»ноч(ическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам 
[с с v 1е и н о го вое ш 1тания.
Д> хоено-нравственное воспитание:
. 1:^ш 1пие > детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и

дружелюбия).
: Суммирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
 ̂ <обности к сознательному выбору добра.

.м 'ашитне сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 
’числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.

Содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов.
|5 Лазание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
р чтгьг реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

|г;роиессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и
I индивидуальной работы.

2 - 3  года 3 - 4  года
- Ъспитывать доброжелательные

I б <аимоотношения детей, развивать 
Г эмоциональную 

огзывчивость, привлекать к конкретным 
I  действиям помощи, заботы, участия 
i сожалеть, помочь, ласково обратиться).
- Воспитывать самостоятельность,
; - .ренность, ориентацию на одобряемое
- оослым поведение.

-Воспитывать положительные отношение 
между детьми, основанных на общих 
интересах к действиям с игрушками, 
предметами и взаимной симпатии. 
-Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, любовь к родителям, 
близким людям.
-Вызывать эмоциональный отклик на дела 
и добрые поступки людей.
-Воспитывать интерес к фольклорным 
текстам, народным играм, игрушкам 
-Воспитывать интерес к труду взрослых в 
детском саду и в семье.
-Воспитывать бережное отношение к 
предметам и игрушкам, как результатам 
труда взрослых.
-Воспитывать интерес к миру природы.

5 - 6  лет 6 - 8  лет
J  - * ч ттывать культуру поведения и 
•обшения детей, привычку следовать 

-"'ид с принятым правилам и нормам
поведения.
-: * ос::: ывать доброжелательное 

юшение к людям, уважение к 
 ̂ ар им. дружеские взаимоотношения

-Воспитывать гуманистическую 
направленность поведения: социальные 
чувства, эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность.
-Воспитывать привычки культурного 
поведения и общения с людьми, основы 
этикета, правила поведения в



т никами, заботливое отношения
малышам.
чгт*ггывать гражданско -

; ические чувства на основе 
г ‘'частности к событиям в жизни 
да страны.

- тиБивать любовь к самобытной 
г  t : • ре -Воспитывать уважение и 

:  \ 1ь к  защитникам Отечества.
--- читы вать уважение и благодарность 
v >хяч создающим своим трудом 
г _ сообразные материальные и 

ьтурные ценности, необходимые 
[с временному человеку для жизни. 
-Воспитывать бережное отношение к 
природе.

общественных местах, соблюдение 
моральных и этических норм. 
-Воспитывать социальную активность, 
желание на правах старших участвовать в 
жизни детского сада: заботиться о 
малышах, участвовать в оформлении 
детского сада к праздникам и пр. 
-Воспитывать чувство гордости за свою 
семью, умение выразить близким свою 
любовь, внимание, готовность помочь. 
-Воспитывать уважение к культурному 
наследию и традициям народа России, 
воспитывать желание сохранять и 
приумножать наследие предков 
-Воспитывать толерантность по 
отношению к людям разных 
национальностей.
-Воспитывать уважение, гордость, 
сопереживание, симпатию к защитникам 
Родины, поддерживать интерес к русской 
военной истории.
-Воспитывать интерес к труду, желание 
оказывать помощь взрослым, бережное 
отношение к результатам их труда, основа 
достойной и благополучной жизни страны, 
семьи и каждого человека, о разнообразии 
и взаимосвязи видов труда и профессий.

Задачи воспитания, обозначенные в рабочей Программе воспитания МБДОУ 
-jгский сад «Руслан» по направлениям: гражданское, патриотическое воспитание и 

с- рмирование российской идентичности, приобщение к культурному наследию, 
с  ческое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и 
гг* «оессн^нальное самоопределение, экологическое воспитание решаются в рамках 
реал и киши ООП МБДОУ «Детский сад «Руслан».

г ией Программе воспитания на 2021-2022 учебный год на основании глубокого 
деятельности ДОУ, уклада и специфики, определены приоритетными задачи 

воспитания по модулям : «Семья , гражданское воспитание и
ч • 11атриотическое воспитание и формирование российской идентичности, 

югическое воспитание», «Культурный катедоскоп», « Популяризация научных 
(й среди детей», «Я здоровье берегу», « Я люблю трудится»

1-2. Методологической основой программы являются антропологический, 
ьтлрно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы МБДОУ 

ни сад «Руслан» основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 
с :v „ ении воспитания, содержащемся в Федератьном законе от 29 декабря 2012 г. 

Об образовании в Российской Федерации», 
л логическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

гevcv венной педагогики и психологии:
г^антие личности ребенка в деятельности;



ховно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
.ic личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;

-о . * - *с. и детства как сензитивном периоде воспитания;
.ог об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных

•  .т : : и чески детских видов деятельности».
Шгюграччи воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 
|Г?г» т ачма восшггания построена на основе духовно-нравственных и
■ агрокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
In фссал человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:
ГПранпнп г\ манизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 
Ьвг-н сти. как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 
р  *. и не гв\ и защиту его прав на свободу и развитие.
Шранинп ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

литания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
L  действие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.

1 рм н и н и культуросообразностн. Воспитание основывается на культуре и традициях 
<син. включая культурные особенности региона.

Лраянип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания 
р  лволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 
гаалогу пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 
■гг и построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 
jx- Чнк\ реальную возможность следования идеалу в жизни.
Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

1личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
опасного поведения.

II рннцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
|л^ятельностн взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и
шгч освоения.
И1рннинпы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 
шг мпорой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
щ-> тъпрно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
|с*тхпования.

-е принципы реализуются в укладе 0 0 , включающем воспитывающие среды, 
р  г: и. культурные практики, совместную деятельность и события.
IU  > клад образовательной организации
п  ш  -  общественный договор участников образовательных отношений, 
кпнгл^шийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 
м~- с  ганственную среду, деятельности и социокультурный контекст, 
t v  г* -и лагающими принципами формирования уклада жизни МБДОУ «Детский сад 
Ь ан являются опора на традиции, тематика традиционных мероприятий 
рг~. 'w тясгся исходя из необходимости детского опыта, приобщения к ценностям, 

т  и и и культуре своего народа.
■ лнонными для МБДОУ «Детский сад «Руслан» является проведение и 
рргатпация:



-. гч; венных праздников (День Защитника Отечества, День Победы, день 
1гаг>-гк"венного флага. День города Новый Уренгой, День России, международный 
рк.г . • ;ень. День народного единства. День Космонавтики, и т.п.)
-.г [\ праздников («Колядки рождественские», «Масленица», «Навруз», 

U]-Курман», «Пасха»)
- ы\ праздников (День защиты детей, Летние посиделки, День Нептуна, 

Празлшо*; Осенние фантазии». Новогодние утренники. День Земли и т.п.)
- . • *  чес кие мероприятия при взаимодействии с семьей и социумом , а именно 
1иг*<лчые праздники, семейные марафоны, организация взаимодействия всех 
к'йНектов образовательных отношений в рамках семейного клуба «Ямальские 
г Дорожный патруль» ежегодные фестивали «Дружба народов» и Театральная 
L l . -  Приходи сказка», «Принятие присяги кадетов», интерактивные праздники и 
м л - '" '  встречи по просветительской работе с родителями и с представителями 
р*'-. - венных организаций.

»_ ад МБДОУ «Детский сад «Руслан» основан на выстраивании системного 
\ш ̂  о действия с семьями воспитанников, общественными и образовательными

• -шиями. патриотическим клубом «Вымпел-Ямал» и социальными институтами 
Ьда ia в решении вопросов образования и воспитания через социальные акции, 
к . . <ое взаимодействие и масштабные событийные мероприятия интеллектуального, 
гаг «гческого, спортивного, художественно-эстетического направления, сохранении 
гр^днцин жизни МБДОУ и моральном поощрении и стимулировании активности 
Ш ,санников, педагогов и родителей.
’■ * м и  ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.

1.2 2 Воспитывающая среда ДОУ

- кшгтывающая среда -  это особая форма организации образовательного процесса. 
.ь\юшего цель и задачи воспитания.

Ь ч  ываюшая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 
Ьчмсгве иными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
Кксврвиыми характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и
с  т i : \ рнрованиость.
р  Vr_“ )У Десткий сад «Руслан» воспитывающая среда строится по трем основным

^ : взрослого», который создает развивающую предметно - пространственную 
ст»е i \ . насыщая ее ценностями и смыслами;

'  - --т совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
s .i;содействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности
воспитания;

^ -г  ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит,
> ->с и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы. 
~ - ;нные взрослым.

Шщ in IIим 1 1 развивающая среда ДОУ изменена в соответствии с брендом и 
L i  xv  ьног о \ довлетворения потребностей родителей в новых формах дошкольного 

г * и’ я с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого



me-- ’M l. г  каждом в детском саду функцианируют музейные комнаты: Зал «Боевой 
С 'авз.» Казачий курень» и «Национальное подворье»и кабинеты психолога для 

заи - • программ сказкотерапии, песочной терапии, эстетично оформлены холлы 
~ . -..с групп, расширен спектр уникальных платных дополнительно 

(г*, ч-оьляечых услуг.(Коворкинг зоны : «Шахматы», «Умелые ручки», студия 
1-^г» е\н и ка», видео-студия «Радуга», «Скалодром», «Борьба» - 

Общ ноет и и сообщество ДОУ 
" ■♦> • -. нальная общность -  это устойчивая система связей и отношений между 

слинсгво целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО.
- аст ники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Основой эффективности такой общности является рефлексия 
хкх ьенн и профессиональной деятельности, 
к:*. - :ь. а также другие сотрудники должны:

'гш'ъ примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
^иентиров, норм общения и поведения;

ч^ннвировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
гюошрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
-аоотиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 
ч> вства доброжелательности;
национальный воспитательный идеал -  высшая цель, образования нравственное 
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 
которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 
юс> дарства. семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 
«н^щественных организаций; 

оаювые национальные ценности -  основные моральные ценности, приоритетные 
фангтвенные установки, существующие в культурных, семейных, социально- 

еских. религиозных традициях многонационального народа Российской 
ш. передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 
v.: раны в современных условиях:

T.iiM -  любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 
iv :

тьная солидарность -  свобода личная и национальная, доверие к людям,
* там государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,

. _ .: зенность -  служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и

юве дания:
любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
• младших, забота о продолжении рода;

: ! г гчество -  уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
тойчивостъ:
та ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;

!е российские религии -  представления о вере, духовности религиозной 
. -ека ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

. - конфессионального диалога;



•я ч е с т в о  и литература -  красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
кыо»'>г смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
гприрода -  эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

\веское сознание;
h e  зечество -  мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
ре.качества, международное сотрудничество;
- i> \ >вно-нравственное развитие личности -  осуществляемое в процессе 
с- .. ппации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой 
соеры личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстаивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
о шения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
- ' вно-нравственное воспитание личности гражданина России -  педагогически 

анизованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных
й. имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации,
> дарст во. семья. культурно-территориальные сообщества. традиционные 

р  ч^!нские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 
юг льк -славия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.

, 2.4 Социокультурный контекст

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 
особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 
ьыполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 
I«'газования детей от 2 до 8 лет:
1 Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 
образовательных и досуговых мероприятий.
I  Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

•фавственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств.
Ь  л члание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 
к о -  f  ̂гствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и

ностями.
k  С рч! ирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 
к  . сгойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
|а*.: йеной жизненной позиции.

~ лнизация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 
тыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека.
^ '-■̂  лггание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 
Июовн к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 
с ш о культурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества.
Г Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной 
среды ДОУ.
8 ! н'»ъединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ Детский сад «Руслан» на 
Ьсчове традиционных духовно-правствеииых ценностей семьи и общества.



Р '^ановление партнерских взаимоотношений МБДОУ Детский сад «Руслан» с 
сг- ей. оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 
L - егентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 
р  ания. развития и образования детей.
V -  • апия социокультурного контекста опирается на построение социального 

1 кагтнерства образовательной организации. В качестве партнеров выступают:
: твенные организащш и образовательные организации города;
- • ■'рс.л сние МЧС России по городу Новый Уренгой
- L .чхиальные институты города (реализация проектов в рамках Дня пожилого 

11с ^к а  международного Дня улыбки).
\ * I зтрнш ический клуб «Вымпел-Ямал»

и дошкольные учреждения

1 2 .5. Деятельности и культурные практики в ДОО
и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

Ip * чаченных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания в
МБДОУ
■ . V т кий сад «Руслан» выступают следующие основные виды деятельности:

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он
■ -г^аает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
jx -  ации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
к  . г \ ментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 
■: реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
■кюознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 
ценностей).
fer ;ы деятельности по реализации задач Рабочей программы воспитания, уникальные 
р^актики представлены в Программе развития МБДОУ «Детский сад
•  Рчслан» и ООП.



L v Г ребования к планируемым результатам освоения программы
1иан,ф\емые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
■ежтельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 
►Licfchix ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 
i~ раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

льном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
Г- - :ения в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

.,т ии человека в будущем.На уровне ДО не осуществляется оценка результатов 
ьслкт а тельной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 
il енон образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

к  бедственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
ш^-пяторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
т. _ г • ы ми достижениями детей».

P lI L H k A  КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ САДУ

1.<>иенка содержания воспитательной работы:
^ состояние патриотического воспитания 
^ состояние экологического воспитания 
г  состояние I рудового воспитания 
^ состояние духовно-нравственного воспитания

р. Опенка условий организации воспитательной работы:
> Создание исихолого-педагогических условий в группе 
г  Планирование работы с детьми по направлениям
> Оформление консультационных материалов для родителей
> Обеспечение постоянства требований родителей и педагога к ребенку

1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
младенческого и раннего возраста (до 3 лет)

& г _ч;.- ах освоения ценностей ребенком, обозначенных в пояснительной записке в 
►. ных направлениях воспитательной работы заданы целевые ориентиры: 

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

: Направление 
воспитания Ценности Показатели

1атрнотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру

пинальное 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 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых.



Способный к самостоятельным 
(свободным) активным действиям в 
общении. Способный общаться с 
другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств 
общения. Чувство 
удовольствия. в слу чае

р  -ива i е.1ьное Знание Проявляющий интерес к 
окружающему миру и активность в 
поведении и деятельности.

f t i  нческое и 
■ыеровнте

Здоровье Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моетруки, 
самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 
активности.
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в 0 0 , на природе.

Тр> ловое Труд Поддерживающий элементарный 
Стремящийся помогать взрослому в 
доступныхдействиях. Стремящийся к 
самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности.

hn ко-
-ч 1етическое

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание 
заниматься продуктивными видами 
деятельности.

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной 
рабогыдля детей дошкольного возраста

(до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания Ценности Показатели

Патриотическое Родина.
природа

Любящий свою малую родину и i 
привязанное™ к родному дому, семье,



близким людям.
Сива.1ъаое Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и 
уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность 
за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия 
между людьми.
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 
собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих 
интересов и дел.

р]спш1 вдтельное Знания Любознательный, наблюдательный, 
деятельности и в самообслуживании, 
обладающий первичной картиной мира 
на основе традиционных ценностей 
российского общества.

Фвгяческоеи 
• заоров нт ел ь н ое

Здоровье Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, 
социуме (в том
числе в цифровой среде), природе.

Трп ловос 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.

>П1ЬГО- 
эстет мчеекое

Культура и 
красота

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса.



- -Ш _v решения поставленных задач направлений воспитания вариативной части 
r e - : -  рограммы воспитания Целевые ориентиры воспитательной работы
— ■_*. - таблице 2.

>-.*■ v выбранных приоритетных направлений воспитания на 2021-2022уч.г.: 
i^i<rrA'xa семейного и духовно-нравственное воспитание, особое внимание

- \ ле лить на достижение целевых ориентиров по данным направлениям
Таблица 2. Целевые ориентиры воспитатель нон работы

Рвю *. I Целевые ориентиры
■Жк.,.. - - •. и семейного воспитания

В-х года Ребенок эмоционально положительно реагирует на членов своей 
семьи, различает полярные состояния (веселый-грустный) близких 
людей, проявляет готовность к сочувствию и сопереживанию. 
Выполняет элементарные домашние поручения.

£*-5 лет Ребенок имеет представления об отдельных нормах и правилах 
поведения в семье, осознает право каждого на любимое занятие; 
различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, 
огорчение) близких людей, проявляет адекватные способы 
разрешения конфликтных ситуаций.
Ребенок с интересом рассказывает о себе, членах своей семьи, о 
деятельности членовевоей семьи, о семейных событиях, праздниках.

5-6 жт Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, 
фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона), членах 
своей семьи, о профессии и увлечениях членов своей семьи, о 
семейных событиях, праздниках, дальних родственниках.
Знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 
отношения любви изаботы в семье.
Имеет представления о последовательности событий в жизни 
человека, о сохранении чести рода, устанавливает простейшие 
родственные связи.

В*-"* лет Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, 
фамилию, пол, дату
рождения, адрес, номер телефона), членах своей семьи, о профессии и 
увлечениях членов своей семьи, о семейных событиях, праздниках, 
дальних родственниках.
Знает, как поддерживаю гея родственные связи, как проявляются 
отношения любви изаботы в семье.
Имеет представления о последовательности событий в жизни 
человека, о сохранении чести рода, устанавливает простейшие 
родственные связи.
Проявляет стремление к усвоению определенных 
способов поведения,ориентированных на выполнение 
будущей семейной роли.
Проявляет осознанное отношение к доходам семьи.

-с и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных
Е ю остей■ | |-у, Ребенок способен понять и принять «хорошо» и «плохо», что можно



делать, а что нельзя.
В общении со сверстниками и взрослыми:
-взаимодействует с одним или несколькими детьми;
-способен позитивно общаться с другими людьми с 
помощью вербальных иневербальных средств общения.
-использует доступные возрасту форм речевого этикета в ситуациях 
общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 
благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., 
давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку' 
(здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 
использование ласковых форм имен:
-доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту;
-испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 
огорчения, в случаенеодобрения со стороны взрослых;

4-5 лет Ребенок понимает и принимает «хорошо» и «плохо», что можно 
делать, а что нельзя. В общении со сверстниками и взрослыми: 
-проявляет желание помочь, порадовать окружающих:
-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное 
отношение к сверстникам, взрослым, к семье;
-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения (вступает в речевое 
общение с окружающими, задаетвопросы, отвечает на вопросы, 
слушает ответы других детей, рассказывает о событиях, приглашает 
к деятельности: адекватно реагирует на эмоциональное состояние 
собеседника речевым высказыванием (выражает сочувствие, 
предлагает помощь);
-участвует в коллективном разговоре, поддерживая общую 
беседу, не перебивая собеседников;
-использует средств интонационной речевой 
выразительности (сила голоса,интонация, ритм и темп речи); 
-использует в речи формы приветствия (здравствуйте, добрый день, 
добрый вечер,доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 
встречи, до завтра);
-использует обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 
(разрешите пройти;дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; 
большое спасибо), обиды, жалобы.
-обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и 
отчеству.

R—Лч1. . . rw 1 Ребенок понимает и принимает «хорошо» и «плохо», что можно 
делать, а что нельзя. В общении со сверстниками и взрослыми:
-умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него 
(эмоционально, вербально);
-умеет заботиться о младших, защитить тех, кто слабее, 
уважительно относится кокружающим;
-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное 
-умеет дать оценку своим поступкам и поступкам окружающих, умеет 
выразить свое отношение к окружающему, используя речевые 
средства, обороты;



-знает правила речевого этикета и осознанно умеет следовать 
им в процессеобщения;
-знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных 
местах в соответствии с их спецификой;
-проявляет толерантность по отношению к людям разных 
национальностей;
-доброжелательно относится к детям инвалидам, детям с ОВЗ и их 
семьям.

У -КТ В общении со сверстниками и взрослыми:
-проявляет нравственные чувства эмоционально-ценностного 
отношения кокружающим людям, предметному миру, к себе; 
-испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий, поведения;
-умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять 
позицию другого человека (сверстника, взрослого);
-не принимает лжи (в собственном поведении и со стороны других 
людей);
-стремится обличить несправедливость и встать на защиту 
несправедливообиженного;
-выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с 
гармонизациейобшественного окружения;
-умеет выступить и в роли организатора, и в роли исполнителя в 
деловом, игровом, коммуникативном взаимодействии, способный 
выразить себя в игровой, досуговойдеятельности;
-оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и 
взрослым) по их просьбе и собственной инициативе;
-имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, 
бережномотношение к ним;
-знает правила речевого этикета и осознанно умеет следовать им в 
процессеобщения;
- знает и выполняет нормы и правила поведения в 
общественных местах в соответствии с их спецификой;
-владеет нормами, конструктивными способами взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками (умение договариваться, 
взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых правил и 
т.д.);
-проявляет толерантность по отношению к людям разных 
национальностей;
-доброжелательно относится к детям инвалидам, детям с ОВЗ и их 
семьям;
-имеет представления об этических нормах взаимоотношений между 
людьми разныхэтносов, носителями разных убеждений, 
представителями различных культур.

Гг_- .анское воспитание
В-± гола Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей.
х-5 лет Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, 

проявляет
интерес к их традициям.

!$-6 лет Приветлив и уважителен в общении с детьми других



национальностей, проявляет интерес к их культуре и традициям.
С интересом рассказывает о своей национальной принадлежности,
национальныхтрадициях, соблюдаемых семьей.________________ ___
Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, 
фоявляетинтерес к их культуре и традициям.

С интересом рассказывает о своей национальной принадлежности, 
^шиональныхтрадициях, соблюдаемых семьей, национальной 

культуре, языке, предках.________________________________________
ш г-* _. ■ j воспитание и формирование российской идентичности

лом, детский сад, улица, город) это и есть его малая Родина, к 
которой надо проявлять почтение,беречь. Ребенок проявляет интерес 
к людям военных профессий (особенно, если это близкие ему люди: 
папа, мама, дядя, дедушка). У ребенка возникает интерес к 
значимостиданных профессий, через желание читать книги, петь 
песни, танцевать, брать военную роль в игре, участвовать в 
праздниках.___________________________________________________

Ребенок проявляет уважение к людям разных военных профессий. 
Понимает, за чтонадо уважать участников и героев воин.
У ребенка возникает интерес к значимости военных профессий, 
через желаниечитать книги, петь песни, танцевать, брать военную 
роль в игре, участвовать в праздниках.
У ребенка возникает интерес к людям, которые создали 
произведения (книги,музыка, картины), которыми может 
пользоваться любой человек.
Ребенок проявляет интерес к государственным символам 
Ребенок проявляет интерес к государственным праздникам и 
желание совместно с родителями или воспитателями участвовать в 
их праздновании.
Ребенок проявляет интерес к специфике региона проживания: 
памятные места, праздники.___________________________________

стране, где находится его малая Родина.
Ребенок проявляет интерес к законам и правилам, по которым 
живут в его стране. Ребенок проявляет уважение и испытывает 
чувство гордости за людей военных профессий, за участников 
воин, их героев и защитников Родины.
Ребенок проявляет интерес к выдающимся людям (писатели, 
поэты, художники и др.) и героям Отечества. Испытывает чувство 
гордости за знаменитых людей региона.
Ребенок проявляет интерес к государственным символам 
Ребенок проявляет интерес к государственным праздникам и 
желание участвовать в их праздновании.
Ребенок проявляет интерес к родному языку, как средству общения и 
познания. Ребенок проявляет интерес и уважение к разным 
национальностям детей и взрослых, которые его окружают. Понимает

и в У ребенка должно появиться осмысление того, что окружающее его

Ребенок проявляет уважение к малой Родине.

Ребенок уважает свою малую Родину. Проявляет интерес к региону и



различие в жизни: специфика домашнего убранства, религиозные 
атрибуты, одежда, питание, игры, фольклор, праздники.
^ебенок испытывает чувство гордости за свою принадлежность к 
определенной народности и ее специфике.
Ребенок проявляет интерес к истории и специфике региона 
проживания: памятныеместа, праздники. Испытывает чувство

______ гордости, за регион проживания.___________________________________
Ребенок проявляет гордость за то, что проживает в своей стране и 
осознает себя гражданином Отечества.
Ребенок проявляет интерес и уважение к законам и правилам, по 
которым живут в его Отечестве.
Ребенок проявляет уважение и испытывает чувство гордости за 
людей военных профессий, за участников воин, их героев и 
защитников Родины. Проявляет интерес кпредкам, которые 
\ частвовали в военных действиях.
Ребенок проявляет интерес к выдающимся людям (писатели, 
поэты, художники и др.) страны и мира. Испытывает чувство 
гордости за знаменитых людей региона и Отечества.
Проявляет интерес к героям Отечества и их истории.
Ребенок проявляет интерес к государственным символам региона, 
где проживает. Ребенок проявляет гордость к государственным 
символам Отечества.
Ребенок проявляет интерес к государственным и 
региональным праздникам ижелание участвовать в их 
праздновании.
Ребенок испытывает гордость к своей национальной 
принадлежности и родному языку. Ребенок проявляет интерес и 
\ важение к разным национальностям детей и взрослых,которые его 
окружают. Понимает различие в жизни: специфика домашнего 
убранства, религиозные атрибуты, одежда, питание, игры, фольклор, 
праздники.
Ребенок проявляет интерес к истории и специфике страны 
проживания: города,памятные места, праздники и т.п..
Испытывает чувство гордости, за регион и страну проживания.
Ребенок с помощью взрослых пытается проявить собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим процессам 
происходящим в России и мире. Ребенок проявляет интерес к 
осмыслению истории, духовных ценностей и

___________ достижений страны.___________________ ________________________
. «е детей к культурному наследию___________________________________

Ребенок проявляет желание заниматься творческой деятельностью. 
Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной 
творческой
деятельностью, с интересом слушает рассказы о произведениях
искусств.______________________________________________________
Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной 
творческойдеятельностью, активно применяет различные техники,

___  Ребенок с интересом слушает рассказы о произведениях искусств



k
f
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и объектахкультуры, фольклоре, художественных промыслах и 
фольклоре.
Ребенок обращает внимание на эстетику окружающего м и р а . ____
Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и 
совместной творческой деятельностью, активно применяет 
различные техники, Инициативен в получении новой информации 
и практического опыта, мотивируя ее потребностью в 
саморазвитии. Способен выразить себя в доступных видах 
деятельности. Ребенок с интересом слушает рассказы о 
произведениях искусств и объектах культуры, фольклоре, 
художественных промыслах и фольклоре. Демонстрирует 
интерес к поиску и открытию информации.
Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведений народного и профессионального искусства.____________

:ч >е воспитание и формирование культуры здоровья________________________
Ребенок умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 
приносящиевред.
Проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности. 
Откликается на призыв к двигательной активности сверстников и 
взрослых, соблюдает элементарные правила.
Дружелюбен во время двигательной активности. ________ __________
Проявляет активность в самостоятельной двигательной 
деятельности, инициативность при организации двигательной 
активности.
Сформированы гигиенические навыки и навыки самообслуживания 
в соответствии с возрастом.
С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта

_______ событиях спортивной жизни страны.______________________________
Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к 
ежедневным занятиям и подвижным играм; к спортивным 
событиям в стране.
При выполнении физических у пражнений ребенок: активен, 
настойчив, смел, самостоятелен, честен. Проявляет выдержку, 
организаторские навыки и желаниепомочь.
Сформированы гигиенические навыки и навыки самообслуживания 
в соответствии с возрастом.
С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта
событияхспортивной жизни страны.______________________________
Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к ежедневным 
занятиям и подвижным играм; к спортивным событиям в стране. 
Стремиться улучшать результаты выполнения физических 
упражнений.
У ребенка сформированы и успешно применяются гигиенические 
навыки вповседневной жизни; проявляет самоконтроль при 
выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению 
гигиенических норм и правил; умеет прислушиваться к своему 
самочувствию.
С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта_____



событияхспортивной жизни страны, спортивных традициях . . 
семьи.
Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения 
результатом,адекватно реагирует на победу и проигрыш в спор;, 
состязаниях.

у::нтание и профессиональное самоопределение
ь -  г ш Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к 

людям разныхпрофессий, к результатам труда.
Ребенок замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой 
помощи взрослых.
Дружелюбен во время трудовой деятельности.

К З  JTT Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к 
людям разныхпрофессий, к результатам своего труда и других людей. 
Дети самостоятельно умываются, готовят свое рабочее место, доводят 
дело до конца. Ребенок замечает непорядок в одежде и устраняет его. 
Проявляет инициативу в оказании 
помощи. Дружелюбен во время 
трудовой деятельности.
Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к 
людям разныхпрофессий, к результатам своего труда и других людей. 
У детей проявляется культура трудовой деятельности в бережном 
отношении кинструментам, материалам.
У детей сформированы навыки самообслуживания в соответствии 
с возрастом. Дети являются активными участниками совместной 
трудовой деятельности.

JET Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к 
людям разных профессий, к результатам своего труда и других 
людей. Возникает стойкая потребность трудиться, помогать, 
получать и выполнять поручения.
Проявляют навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
трудовой деятельности, умеют выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах трудовой 
деятельности, реагируют на результаты коллективного труда. 
Осознанно выбирает этикетную форму общения в зависимости от 
ситуации, роли притрудовом взаимодействии.

о и чес кое воспитание
5—1 года Ребенок понимает необходимость бережного отношения к объектам 

природы. Ребенок выражает эмоциональный отклик готовностью 
включиться в совместную с воспитателем, родителем деятельность, 
направленную на поддержание необходимых условий для обитателей 
природы.
Ребенок начинает применять элементарные правила поведения 
в природе при помощи взрослого.

■*-5 -ЮТ Ребенок соблюдает элементарные правила поведения бережного 
отношения к природе. Ребенок испытывает радость от общения с 
живыми существами, которые находятеярядом.

5-с лет Ребенок осознанно применяет правила поведения в природе, участвует 
в природоохранных мероприятиях. Ребенок оказывает помощь



младшим дошкольникам в освоении правил бережногоотношения к
природе.
Ребенок выражает свое отношение к природе через разные виды

детской деятельности.
У ребенка сформировано осознанно-правильное ценностное 
отношение к природе. Ребенок хорошо ориентируется в правилах 
поведения в природе.
Ребенок осознанно участвует в природоохранных 
мероприятиях. Ребенок -  помощник, защитник 
природы. Ребенок выражает свое отношение к 
природе через разные виды детскойдеятельности._______

I I  Сч it ржание воспитательной работы по направлениям воспитания
ш п  - рограммы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

=^е\ образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 
Ь н р а г е  «ьлчется объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
Ь к к  . f _ снове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
М ивст^: правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

со». ;ъно-коммуникативное развитие; 
иг* нательное развитие:

- евое развитие: 
v. ~ ественно-эстетическое развитие:
; >ическое развитие.

Щ тсвснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
с ;ьной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

ри'чг^ деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 
к о » .»  • ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 
■ о н * , определяются региональный и муниципальный компоненты.

2Л 1 Ч • i> ль «Патриотическое воспитания»
решост'.; Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания, 
■ г т ч г т п ч  это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 
ш г ' х з  к: своей стране -  России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 
F 'v * :»  ;елом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия: ощущения 

- ежности к своему народу.
Ь г ~  • - ческое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
■^•«.-вечного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
Ln»V  -^ч:тей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
В » .-- .льная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
■ и т ^ г и з м »  и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

* :;итивно-смысловой. связанный со знаниями об истории России, своего края, 
*v>4* — ч и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

•монионально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине -  России, 
■иы^чнем к своему народу, народу России в целом;

ре: > ляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
ж* > .рь:ых традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
■гыг ственности за настоящее и будущее своего народа, России.
3l  _—«• атриотического воспитания:



>>рчирование любви к родномч краю, родной природе. родном\ языку. 
| г  1 - грному наследию своего народа;

-н:питание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
к  . э  нного достоинства как представителя своего народа;

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
яв>  ечественникам и софажданам, представителям всех народов России, к 
|р* . ?*;кам. родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 
I У~~-~ веской принадлежности;

воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
Вслвктва природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
ГГ реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

Ь в в  ание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

■с» «его народа:
I -осгинщадии коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 
J * гххсийским общенациона1ьным традициям;

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
I с  мнения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
|ч£_ювека

, .1. .2. Модуль «Семья и гражданское воспитания»
I . . ности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
I вытравления воспитания.
I В кни коль ном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 
I . • т\  i венной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
I . шальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 
I тчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 
I ересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 
I с* юшения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 
I строенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
I • • сальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

ктом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 
I * ?ослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 
I » чению в школе как важному шагу взросления.

чновная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
I « рмировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
I _  ̂чжелюбия, создания условий для реализации в обществе.
I г деляются основные задачи социального направления воспитания.

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
льклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

I - иичных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия 
I аботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
Уществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

I ; рудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.



лзвитие способности поставить себя на место другого как проявление 
х ' ной зрелости и преодоление детского эгоизма.
.  ̂ изации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
<ольких основных направлениях воспитательной работы:
рганизовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

тами, традиционные народные игры и пр.; 
ьоспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

ишь детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
j тьности;

тггь детей анализировать поступки и чувства -  свои и других людей;

рганизовывать коллективные проекты заооты и помощи; 
создавать доброжелательный психологический климат в группе.

1 3 Модуль « Популяризация научных знаний детей»
ь -  знания. Цель познавательного направления воспитания -  формирование 

сти познания.
мым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

гч>й интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру,
I. природе, деятельности человека.

• и познавательного направления воспитания:
развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы: 
формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 
:i 1 ки. дискуссии и др.).

_травления деятельности воспитателя:
совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

мнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 
лрсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чгт - :-:ия и просмотра книг;
организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,

• - ^чой и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

.:ючающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
i 'горию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

I 4.Модуль «Я здоровье берегу»
ость -  здоровье. Цель данного направления -  сформировать навыки здорового 

глза жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое
- -*ггие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

(жтнвности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой
з дельности, спорта, прогулок.

_ <чи по формированию здорового образа жизни:
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

, *.-fi (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
#» т'лшрующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для
- а чоничного физического и эстетического развития ребенка;



- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды;
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
-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;
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 ДОО.
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 ДОО 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

- 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. Модуль « Я люблю трудиться»
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 
груду. Можно выделить основные задачи трудового 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 ДОО 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:
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной
деятельности;
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям.

2.1.6. Модуль «Культурный калейдоскоп»
Ценности -  культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство -  уважение к человеку, к законам

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
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;
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 ДОО 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 ДОО; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания -  становление у ребенка ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта 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 ДОО;
- 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.
2.2.0собенностн реализации воспитательного процесса:
•психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его 
личностного развития;
•материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания МБДОУ 
Детский сад «Руслан»;
•планирование воспитательной работы в МБДОУ Детский сад «Руслан».

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания МБДОУ Детский сад 
«Руслан» является ежегодный календарный план воспитательной работы, который 
включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 1,5 
года до 8 лет по образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно
эстетическое развитие) и направлениям работы МБДОУ Детский сад «Руслан»



(духовно-нравственное развитие личности, духовно-нравственное воспитание 
личности гражданина России).

Рабочая программа воспитания МБДОУ Детский сад «Руслан» не является не 
является инструментом воспитания, так как воспитанника воспитывает не документ, а 
педагогический работник -  своими действиями, словами, отношениями. Рабочая 
программа воспитания лишь позволяет педагогическим работникам МБДОУ Детский 
сад «Руслан» скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 
воспитанников.
2.3,Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с

родителями( законны ми представителями) детей дошкольного
возраста должна строиться на принципах ценностного

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 0 0 . 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству

всех участников образовательных отношений составляет основу
уклада ДОУ. в котором строится

воспитательная работа.
Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности 0 0  в построении сотрудничества 
педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 
Формы, методы и приемы взаимодействия с семьями описаны в ООП МБДОУ 
<Детский сад «Руслан».
1.Проведение совместных мероприятий.
2.Работа «Семейной гостиной» на диалоговой основе. «Семейные проекты»
3. Тематические выставки на разные мероприятия художественного творчества семей .
4. Круглый стол,вечера вопросов и ответов.
5 .Анкетирование.
6. Экскурсии
7.Беседы,консультации.
8.Участие в проектах.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК
3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса.
Ответственность за реализацию Рабочей Программы воспитания МБДОУ «Детский 
сад «Руслан» несут Заведующий, Заместитель заведующего, старший воспитатель, 
воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, музыкальные руководители, 
инструктора по физической культуре, социальный педагог.
Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 
осуществляется методической службой ДОО. Регулярно и своевременно 
осуществляется методическая работа через разные эффективные формы: семинары-



практикумы, консультации, смотры-конкурсы, педагогические советы, 
образовательные экскурсии, тренинги для сплочения педагогического коллектива.
3.2 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей
МБДОУ «Детский сад «Руслан» наравне с воспитанниками обучающимися по 
основной образовательной программе посещают ДОУ дети обучающиеся по 
адаптированным образовательным программа для ЗПР, ФНР. Особые условия к 
организации РППС, использование форм, методов и приемов в воспитательной и 
образовательной деятельности описаны в АОП для ЗПР, для ФНР.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 
организации являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ:
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;



8) 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.

З.З.Развивающая предметно-пространственная среда
Организация развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования ; постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 « Об утверждении 
СанПин 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требовании к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и отражена в 
ООП ДО .
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 
«Детский сад «Руслан» обеспечивает целостность воспитательного процесса в 
рамках реализации рабочей программы воспитания:

> подбор художественной литературы:
> подбор видео и аудиоматериалов;
> подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.):
> наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук,колонки и т.п.):
>  подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);
> -подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
> Имеются кабинеты оснащенные специальным оборудованием и 

методическими пособиями:
- методический кабинет
- спортивный зал
- кабинет психолога
- кабинет учителя -  логопеда 
-музыкальный зал
- музейные комнаты и т.д.

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 
среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 
календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Руслан» на 
текущий учебный год.

3. Методическое сопровождение

№ Автор Наименование Издательство
Поддержка семейного воспитания
1. Коломийченко Дорогою Добра 

1 Л.В.
М: ТЦ Сфера, 2017

Гражданское воспитание. Патриотическое воспитание и 
идентичности

формирование российской

1. Баранникова Уроки гражданственности и М: АРКТИ, 2007



О.Н. патриотизма в детском саду
2. Дерягина Л.Б. Моя Родина Россия. Серия СПб Литера. 2 Г 

«Малышам о родине»
3. Дошкольникам о Защитниках 

Отечества.
Методическое пособие по 
патриотическому воспитанию в 
ДОУ/под ред. Л.А.Кондыкинской

М: ТЦ Сфера 2(А*>

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

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

СПб: Детство- 
Пресс, 2010

6. Коломийченко
Л.В.

Дорогою Добра М: ТЦ Сфера 2017

,7- Манько А.В. Российская государственность: 
атрибуты самодержавной власти

М: Школьная 
пресса, 2003

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

М: Мозаика- 
Синтез, 2004

9. Мосалова JI.J1. Я и мир. Конспекты занятий по 
социально-нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста

СПб: Детство- 
Пресс, 2010

10. Натарова В.И. Моя страна. Возрождение 
национальной культуры и воспитание 
нравственно-патриотических чувств. 
Практическое пособие для педагогов 
ДОУ

Воронеж: TI \ 
Учитель, 2005

11. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое 
воспитание в детском саду

М: Линка- 
ГТресс,2003

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

М: АРКТИ, 2003

13. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим 
дошкольников и младших школьников 
с государственными символами

М: АРКТИ, 2003

14. Ривина Е.К. Государственные символы России. 
Материачы для занятий с детьми 
дошкольного возраста.

М: АРКТИ, 2009

15. Смирнова Т.В. Дошкольникам о Москве и родной 
стране.

М: Издательство 
Скрипторий 2003, 
2010

16. Татаринкова 
Л.Ю.

Права матенького гражданина. Серия 
Малышам о Родине

СПб: ИД Литера, 
2007

Духовное и нравственное воспитание

1. Данштюк А.Я., Концепция духовно-нравственного М: Просвещении,



.....
Кондаков А.М., 
Тишков В.А. •

развития и воспитания личности 
гражданина России

2009

2. Меньшикова
О.А.

Программа духовно-нравственного 
воспитания детей старшего 
дошкольного возраста «Живые 
узелки»

ГБУ ПК 
«ЦППМСП»

ОJ. Белоусова Р.Ю., 
Егорова А.Н., 
Калинкина Ю.С.

Парциальная программа духовно
нравственного воспитания детей 5-7 
лет «С чистым сердцем»

М: ООО Русское 
слово -  учебник, 
2019

4. Коломийченко
Л.В.,
Чугаева Г.И., 
Югова Л.И.

Дорогою добра. Занятия для детей 
6-7 лет по социатьно- 
коммуникативному развитию и 
социальному воспитанию.

М: ТЦ Сфера, 2015

5.

»

Антонова Г.А., 
Ельцова О.М., 
Николаева Н.Н.

Воспитание духовности через 
приобщение дошкольников к 
традиционной праздничной культуре

СПб: Детство- 
пресс. 2012

6. Панина С.М. Духовно-нравственное становление 
дошкольников. конспекты 
непосредственно образовательной 
деятельности

Волгоград: 
Учитель, 2016

7. Куприна А.С., 
Бударина Т. А., 
Маркеева О.А., 
Корепанова О.Н. и 
др.

Знакомство детей с русским 
народным творчеством: Конспекты 
занятий и сценарии календарно
обрядовых праздников. 
Методическое пособие для педагогов 
дошкольных образовательных 
учреждений

3-е изд., перераб. и 
дополн.
СПб: Детство- 
пресс. 2015

8. Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала. XIX -  
XXI вв.

Издательство 
Сократ, 2015

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

М ,2010

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

М: Просвещение, 
2010

11.
L . ..

Суслова Э.К. Воспитание у детей этики 
межнационального общения

М ,2011

Приобщение детей к культурному наследию
1. Попова Е.А., 

Шеншина Т В.
Игровой метод «Оживающая 

картина» для детей дошкольного 
возраста с речевыми нарушениями

Вопросы 
дошкольной 
педагогики №9 (26), 
2019

2. Братская Т.Б., 
Кобренкова С.М., 
Кузьмичева Л.В., 
Москаленко Н.И.

11рограмма художественного 
воспитания в детском саду

М, 2013

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



4. Казакова. Т.Г. Программа Интеграция М: Педагогическое 
общество России, 
2015

5. Ашиков В.И., 
Ашикова С.Г.

Программа Семицветик М: Педагогическое 
общество России, 
1999

6. Комарова Т.С. Программа Красота. Радость. 
Творчество

М ,1988

7. Тарасова К.В., 
Нестеренко Т В., 
Рубан Т.Г.

Программа Гармония М: В иоланта, 2000

8. Тарасова К.В., 
Петрова М.Л., 
Рубан Т.Г.

Программа Синтез М, 2000

9. Трубникова. 
М.А.

Программа Играем в оркестре по 
слуху

М : В иоланта, 1998

10, Петрова В.А. Программа Малыш М: Гном-Пресс, 
1999

11. Радынова О.П. Программа Музыкальные шедевры М:
Просвещение, 1995

12. Сорокина Н.Ф., 
Миланович Л.Г..

Программа Театр-творчество-дети М ,1999

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

14. Коренева Т.Ф. Программа В мире музыкальной 
драматургии

М: Владос, 1999

15. Меркулова Л. Р. Программа Оркестр в детском саду М: Сфера, 2008
16. Копцева Т. А. Художественно-экологическая 

программа по изобразительному 
искусству для детских дошкольных 
учреждений Природа и художник

М: Владос, 2005

17. Куцакова Л. В., 
Мерзлякова С.И.

Программа Росинка. Модуль В 
мире прекрасного

М: Баланс, 2020

18. Куревина О. А. Программа Синтез искусств в 
эстетическом воспитании

М: Линка-ПРЕСС, 
2003

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

20. Соломенникова 
О.А.

Программа по художественному 
творчеству детей 5-7 лет Радость 
творчества

М: Мозаика- 
Синтез, 2005

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

22. Золочевский 
С.А.

11рограмма развития 
цветовосприятия детей 6-7 лет 
Какого цвета мир?

Аспект Пресс, 1994

23. Васина Н.Э., Программа С кисточкой и музыкой М: ЛИНГКА-пресс,



Суслова О.А. в ладошке 1997
24. Кислякова И. Музейно-образовательная 

программа для детей старшего 
дошкольного возраста Дом

Петрозаводск, 2016

25. Ходонович JI.C. Технология процесса музыкального 
творчества развития ребенка

ИВЦ Минфина, 
2007

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
1. Абульханова- 

Славская К.А.
Стратегия жизни М: Мысль, 1991

2.
1---------

Бернштейн. Н.А. Физиология движений и 
активность. Под ред. Газенко О.Г.

М: Наука, 1990

3. Воротилкина
И.М.

Формирование самостоятельности и 
активности у детей дошкольного 
возраста в процессе физического 
воспитания

Хабаровск, 1998

-1 4. Г ориневский 
В.В.

Физическая культура и здоровье М: Физкультура и 
спорт [и др.], 1945

5. Шилова И. К. и
др.

Здоровьеформирующее физическое 
развитие. Развивающие двигательные 
программы для детей 5-6 лет: 
пособие для педагогов дошк. 
учреждений, науч. ред. Безруких 
М.М.

Н.Новгород: 
ВЛАДОС, 2001с.

6. Малинина С. В. Физкультурная деятельность как 
основа формирования физической 
культуры

С.-Петерб. гос. 
акад. физ. культуры 
им. П.Ф. Лесгафта. 
СПб, 2000

7. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир; 
педагогическая технология 
целостного развития ребенка как 
субъекта детской деятельности

СПб: Детство- 
пресс, 2002

8. Курысь В.Н., 
Сляднева Л.Н, 
Шиянова Г.В.

Образование детей дошкольного 
возраста в области физической 
культуры. Теоретический аспект: 
Монография

Ставрополь: 
Ставрополье, 2006

9. Лисина М.И., 
Силвестру А.И.

Психология самосознания у 
дошкольников

Кишинев, 1983.

10
1

Логинова В.И. Формирование системности знаний 
у детей дошкольного возраста

Научная
диссертация, 1984

И. Токаева Т.Э. Ребенок дошкольного возраста как 
субъект физкультурно
оздоровительной деятельности

12. Токаева Т.Э. Мир физической культуры и 
здоровья

Пермь: Кн. мир, 
2002

13. Шапкова Л. В. Опорные концепции методологии 
адаптивной физической культуры

Нучно-
тсоретический



журнал № 1, 1998
14. Шебеко В.Н. Воспитание ребенка как су бъекта 

физкультурно-оздоровительной 
деятельности

Дошкольное 
воспитание №5, 
2011

15. Дерк\некая В.А. Диагностика культуры здоровья 
дошкольников

Пермь: Книжный 
мир, 200

16. Грядкина Т.С. Образовательная область 
Физическое развитие. Методический 
комплект программы Детство (с 3 до 
7 лет). ФГОС

Мозайка-синтез,
2010

17. Пенз\ лаева ЛИ. Физкультурные занятия в детском 
саду

Педагогическое 
общество России, 
2005

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
1. Комарова Т.С., 

Кулакова Л.В., 
Павлова Л.Ю.

Трудовое воспитание в детском саду. 
Программа и методические 
рекомендации

М: Мозаика- 
Синтез, 2005

2. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание 
ребенка-дошкольника Пособие для 
педагогов дошк. учреждений: 
Програм.-метод, пособие

М: ВЛАДОС, 2003

3. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде М: Мозаика- 
Синтез, 1990

4 Пилюгина М. Примерная парциальная программа 
дошкольного образования Трудовые 
ступеньки

Оренбург, 2020

5. Сергеева Д.В. Воспитание детей дошкольного 
возраста в процессе трудовой 
деятельности

Просвещение, 1987

Экологическое воспитание
1. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный 

эколог
Мозаика-Синтез,

2016
2. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный 

эколог. Система работы в младшей 
группе детского сада

Мозаика-С интез, 
2016

3. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный 
эколог. Система работы в средней 
гру ппе детского сада

Мозаика-С интез, 
2016

4. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный 
эколог. Система работы в старшей 
группе детского сада

Мозаика-Синтез,
2016

5. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный 
эколог. Система работы в 
подготовительной к школе гру ппе 
детского сада

Мозаика-Синтез,
2016

6. Воронкевич
О.А.

Парциальная программа Добро 
пожаловать в экологию

Детство-пресс,
2018
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