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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №32» (далее – Рабочая программа 
воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №32» (далее – МКДОУ «Детский сад №32») и является 
обязательной частью основной образовательной программы.  

Рабочая программа воспитания МКДОУ «Детский сад №32» разработана 
на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 
мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 
дошкольников в  образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми (далее – ДОО), предполагает преемственность по отношению 
к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 
НОО). 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в 
ДОО спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации.  

Рабочая программа воспитания МКДОУ «Детский сад №32» разработана 
в соответствии с: 

•  Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

• Указом  Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 

• Федеральным Законом от 29 декабря  2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р  «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации  на период до 2025 года»; 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2020 г. № 2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 
2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

• Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2019 г. № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного  
 
 

образования». 



• Основной образовательной программой дошкольного образования 
МКДОУ «Детский сад № 32». 

 • Законом Республики Калмыкия «Об образовании в Республике 
Калмыкия»; 
 • Законом «О государственных языках Республики Калмыкия и иных 
языках народов республики Калмыкия»; 
 • «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений СанПиН2.4.1.3049-13.» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13» от 15 мая 2013г. №26), СанПиН2.3 - 2.4 3590-20; 

     • Лицензией на образовательную деятельность; 
     • Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №32». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения  к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения  
к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 
субъектами воспитательно - образовательного процесса (Национальный музей 
имени Н.Н. Пальмова, библиотеки, СОШ, театры и т.д.). 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 
портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 
ценностями.  

 
1.2. Цели и задачи программы воспитания 

    Цель воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного 
возраста, проявляющееся: 

• в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 
социально значимых знаний); 

• в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  
их социально значимых отношений); 

• в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
применения сформированных знаний и отношений на практике (в 
приобретении опыта социально значимых дел). 
 
 

• Приоритетное направление работы детского сада – формирование 
духовно - нравственных качеств личности ребенка, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

     Главной задачей программы является создание организационно-

1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

                                                             



педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 
социализации детей дошкольного возраста.   

    Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 
лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 
определенными действующими нормативными правовыми документами в 
сфере ДО.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Цель и задачи Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
1 в усвоении им знаний 

основных норм, которые 
общество выработало на 
основе базовых ценностей 
современного общества (в 
усвоении ими социально 
значимых знаний) 

Формирование первичных 
ценностных представлений: 
образ Я, нравственное 
воспитание, 
патриотическое воспитание 
(стр. 153) 

Формирование первичных 
ценностных представлений: 
образ Я, нравственное 
воспитание  
патриотическое воспитание 
(стр. 164) 

Формирование первичных 
ценностных представлений: 
образ Я, нравственное 
воспитание патриотическое 
воспитание (стр. 198) 

Формирование первичных 
ценностных представлений: 
образ Я, нравственное 
воспитание патриотическое 
воспитание (стр. 240) 

2 в развитии его позитивных 
отношений к этим ценностям 
(в развитии  
их социально значимых 
отношений) 

Развитие коммуникативных 
способностей: развитие 
общения, готовности к 
сотрудничеству, 
формирование детско-
взрослого сообщества (стр. 
154) 

Развитие коммуникативных 
способностей: развитие 
общения, готовности к 
сотрудничеству, 
формирование детско-
взрослого сообщества (стр. 
165) 

Развитие коммуникативных 
способностей: развитие 
общения, готовности к 
сотрудничеству, 
формирование детско-
взрослого сообщества  (стр. 
199) 

Развитие коммуникативных 
способностей: развитие 
общения, готовности к 
сотрудничеству, 
формирование детско-
взрослого сообщества  (стр. 
241) 

3 в приобретении им 
соответствующего этим 
ценностям опыта поведения,  
применения сформированных 
знаний и отношений на 
практике (в приобретении 
опыта социально значимых 
дел). 

Формирование социальных 
представлений, умений и 
навыков: развитие игровой 
деятельности, развитие 
навыков 
самообслуживания, 
приобщения к труду, 
формирование 
элементарных 
экологической 
представлений и основ 
безопасности (стр. 154) 

Формирование социальных 
представлений, умений и 
навыков: развитие игровой 
деятельности, развитие 
навыков 
самообслуживания, 
приобщения к труду, 
формирование 
элементарных 
экологической 
представлений и основ 
безопасности. (стр. 166) 

Формирование социальных 
представлений, умений и 
навыков: развитие игровой 
деятельности, развитие 
навыков 
самообслуживания, 
приобщения к труду, 
формирование 
элементарных 
экологической 
представлений и  основ 
безопасности . (стр. 201) 

Формирование социальных 
представлений, умений и 
навыков: развитие игровой 
деятельности, развитие 
навыков 
самообслуживания, 
приобщения к труду, 
формирование 
экологической культуры  и 
основ безопасности. (стр. 
243) 

 



1.3. Основные принципы и подходы построения Программы воспитания 
Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 
ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 
обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, 
уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 
субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 
привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 
самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 
содержанию и организации образовательного процесса. В основе 
систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной 
культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

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 культуросообразности. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, Республики Калмыкия. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 
идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 
призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 
образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 
физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
 



дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

(Целевые ориентиры) 
 
 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных результатов его развития и обусловливает 
необходимость определения результатов его воспитания в виде: 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

• любит свою семью, принимает ее ценности; 
• проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа 
и его традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 
• осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 
способен к дифференцированной самооценке; 
• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает 
чувством эмоционального благополучия и комфорта; 
• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет 
заботу и внимание к другим людям; 
• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 
• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой 
деятельности, способен к самостоятельному поиску решений в новой для 
него ситуации; 
• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность 
к ее выполнению; 
• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 
познавательному, личностному); 
• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности 
со сверстниками; 
• осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила 
поведения; 
• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного 
и здорового образа жизни; 
• владеет устными средствами вербального и основами невербального 
общения, достаточными для эффективной коммуникации 
и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 
становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства 
и эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные 
чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость 
познания). 



Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, 
которое обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов 
рабочей программы воспитания МКДОУ «Детский сад №32», возможно в 
случае выполнения добросовестной работы педагогических работников, 
направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской 
деятельности, осуществляющейся в МКДОУ «Детский сад №32» и в тесном 
сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития 
и образования детей. 

В соответствии с ФГОС целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей.  

 



1.4.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 
В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на 

целевых ориентирах (таблица 1): 
Общие 

характеристики 
Базовые ценности воспитания Портрет ребенка раннего возраста 

 
Планируемые результаты 

1. Патриотизм 
 

− формирование у обучающихся 
чувства патриотизма; 
− формирование уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества; 
− формирование бережного отношения 

к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской 
Федерации. 

1.1. Проявляющий привязанность, любовь 
к семье, близким. 

 

− имеет первоначальные представления о 
нормах, ограничениях и правилах, принятые в 
обществе; 
− проявляет эмоциональное отношение к 

семье; 
− проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейным праздникам и событиям. 

2. Гражданская 
позиция и 
правосознание 

 

− формирование гражданственности; 
− формирование уважения к закону и 

правопорядку; 
− формирование взаимного уважения. 

2.1. Доброжелательный по отношению к 
другим людям, эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание и сопереживание 
(социальный интеллект).  

− способен понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя 
в общении со взрослыми; 
− проявляет интерес к другим детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с ними.  
3. Социальная 

направленность и 
зрелость 

 

− формирование уважения к человеку 
труда и старшему поколению, 
− формирование взаимного уважения 

3.1. Способный к простейшим моральным 
оценкам и переживаниям (эмоциональный 
интеллект). 

3.2. Способный осознавать первичный 
«образ Я».  

− проявляет позицию «Я сам!»; 
− cпособен осознавать себя представителем 

определенного пола; 
− доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту; 
− испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 
со стороны взрослых; 
− способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении с взрослыми и 
сверстниками и выражению своего отношения к их 
поведению. 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность 
 

− формирование уважения к человеку 
труда и старшему поколению; 
− формирование взаимного уважения; 
− формирование бережного отношения 

к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской 
Федерации. 

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

4.2. Эмоционально отзывчивый к красоте. 
4.3. Проявляющий желание заниматься 

художественным творчеством.  

− эмоционально реагирует на доступные 
произведения фольклора; 
− эмоционально воспринимает доступные 

произведения искусства. 
− проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (конструированию, лепке,  рисованию и 
т.д.); 
− эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 
5. Экономическая 
активность  

− формирование гражданственности; 
− формирование уважения к человеку 

5.1. Имеющий элементарные 
представления о труде взрослых. 

− поддерживает элементарный порядок в 
окружающей обстановке; 

 



труда и старшему поколению. 5.2. Способный к самостоятельности при 
совершении элементарных трудовых 
действий. 

− стремится помогать взрослому в доступных 
действиях; 
− стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности. 

6. Коммуникация  
и сотрудничество  
 

− формирование взаимного уважения; 
− формирование бережного отношения 

к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской 
Федерации. 

6.1. Владеющий средствами вербального и 
невербального общения. 

− способен позитивно общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и невербальных 
средств общения. 

7. Здоровье и 
безопасность  

− формирование уважения к закону и 
правопорядку; 
− формирование взаимного уважения; 
− формирование бережного отношения 

к природе и окружающей среде. 
 

7.1. Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях гигиены, 
самообслуживания. 

7.2 Обладающий элементарными 
представлениями к здоровому образу жизни. 

7.3 Обладающий элементарными 
представлениями к безопасности 
жизнедеятельности. 

− выполняет действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.; 
− стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные руки, грязная 
одежда и т.д.); 
− проявляет интерес к физической активности; 
− способен к самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), самостоятельно, аккуратно,  
не торопясь принимает пищу; 
− соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 
1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на 
целевых ориентирах (таблица 2): 
Общие характеристики Базовые ценности воспитания Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 
Планируемые результаты  

 1. Патриотизм 
 

− формирование у обучающихся чувства 
патриотизма; 

− формирование уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества; 

− формирование бережного отношения к 
культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской 
Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, принимающий ее 
ценности и поддерживающий традиции. 
1.2. Любящий свою малую Родину и 
имеющий представление о России в мире, 
испытывающий симпатии и уважение к 
людям разных национальностей. 
1.3. Эмоционально и уважительно 
реагирующий на государственные символы; 
демонстрирующий интерес и уважение  
к государственным праздникам  
и важнейшим событиям в жизни России, 
места, в котором он живет. 
1.4. Проявляющий желание участвовать в 
делах семьи, группы детского сада, своей 
малой Родины (города, села). 
 

− имеет представления о семейных ценностях, 
семейных традициях, бережном отношение к 
ним; 

− проявляет нравственные чувства, эмоционально-
ценностное отношение к семье; 

− проявляет ценностное отношение к прошлому и 
будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

− проявляет уважительное отношение к родителям, 
к старшим, заботливое отношение к младшим; 

− имеет первичные представления о гражданских 
ценностях, ценностях истории, основанных на 
национальных традициях, связи поколений, 
уважении к героям России; 

− знает символы государства – Флаг, Герб 
Российской Федерации и символику субъекта 
Российской Федерации, в которой живет; 



− проявляет высшие нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к правам и обязанностям 
человека; 

− имеет начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища; 

− проявляет познавательный интерес и уважение к 
важнейшим событиям истории России и ее 
народов, к героям России; 

− проявляет интерес к государственным 
праздникам и имеет желание участвовать в 
праздниках и их организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция 
и правосознание 
 

− формирование гражданственности; 
− формирование уважения к закону и 

правопорядку; 
− формирование взаимного уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 
религиозные особенности других людей 
(сверстников, взрослых). 
2.2. Принимающий ценность человеческой 
жизни и неповторимость прав и свобод 
других людей. 
2.3. Доброжелательный по отношению к 
другим людям, включая людей с ОВЗ, 
эмоционально отзывчивый, проявляющий 
понимание и сопереживание, готовый оказать 
посильную помощь нуждающимся  
в ней сверстникам и взрослым. 
2.4. Знающий и понимающий основы 
правовых норм, регулирующих отношения 
между людьми. 
2.5. Способный к оценке своих действий и 
высказываний, оценке их влияния на других 
людей. 
2.6. Осознающий и принимающий элементы 
гендерной идентичности, психологических и 
поведенческих особенностей человека 
определенного пола, включая типичное 
ролевое поведение. 
2.7. Проявляющих чувства принятия по 
отношению к самому себе, чувства 
собственных прав и границ, готовности 
постоять за себя и ценить свои собственные 
интересы. 

− имеет представления об этических нормах 
взаимоотношений между людьми разных 
этносов, носителями разных убеждений, 
представителями различных культур; 

− имеет первичные представления  
о многонациональности России, фольклоре и 
этнокультурных традициях народов России; 

− понимает, что все люди имеют равные права и 
могут выступать за них; 

− имеет представление о чувстве собственного 
достоинства, самоуважении. 

 

3. Социальная 
направленность и 
зрелость 
 

− формирование уважения к человеку 
труда и старшему поколению; 

− формирование взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные представления о 
нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
природного и предметного окружения и себя 
самого в окружающем мире. 

− имеет первичные представления  
о нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, предметного 
мира и себя в этом мире; 



3.2. Проявляющий разнообразные морально-
нравственные чувства, эмоционально-
ценностное отношение к окружающим 
людям, природе и предметному миру, к 
самому себе (гордость, удовлетворённость, 
стыд, доброжелательность и т.д.). 
3.3. Начинающий осознавать себя (свое «Я») 
в соответствии с семейными, 
национальными, нравственными ценностями 
и нормами и правилами поведения. 
3.4. Различающий основные проявления 
добра и зла, принимает и уважает ценности 
общества, правдивый, искренний, способный 
к сочувствию и заботе,  
к нравственному поступку, проявляет 
ответственность за свои действия и 
поведение. 

− проявляет нравственные чувства, эмоционально-
ценностного отношения к окружающим людям, 
предметному миру, к себе; 

− испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих поступков, 
действий и поведения; 

− доброжелательный, умеющий слушать и слышать 
собеседника, обосновывать свое мнение; 

− способный выразить себя в игровой, досуговой 
деятельности и поведении в соответствии с 
нравственными ценностями; 

− самостоятельно применяет усвоенные правила, 
владеет нормами, конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками 
(умение договариваться, взаимодействовать в 
игровых отношениях в рамках игровых правил и 
т.д.); 

− преобразует полученные знания и способы 
деятельности, изменяет поведение и стиль 
общения со взрослыми и сверстниками  
в зависимости от ситуации; 

− способен к творческому поведению в новых 
ситуациях в соответствии с принятой системой 
ценностей; 

− выражает познавательный интерес  
к отношениям, поведению людей, стремление их 
осмысливать, оценивать в соответствии с 
усвоенными нравственными нормами и 
ценностями; 

− задает вопросы взрослым и сверстникам; 
− экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  
в собственном поведении; 

− способен самостоятельно действовать, в случае 
затруднений обращаться за помощью; 

− осознает возможности совместного поиска 
выхода из сложившейся проблемной ситуации 
или принятия решений; 

− использует принятые в обществе правила 
коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 
возможность высказаться); 

− умеет слушать и уважать мнения других людей; 
− умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 



компромисс и совместно прийти к решению, 
которое поможет достигнуть баланса интересов; 

− пытается соотнести свое поведение  
с правилами и нормами общества; 

− осознает свое эмоциональное состояние; 
− имеет свое мнение, может его обосновать; 
− осознает, что существует возможность влияния 

на свое окружение, достижения чего-либо и 
необходимость нести за это ответственность, что 
способствует постепенному приобретению 
навыка принимать осознанные решения; 

− имеет начальные способности управлять своим 
поведением, планировать свои действия; 

− старается не нарушать правила поведения, 
испытывает чувство неловкости, стыда в 
ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

− поведение в основном определяется 
представлениями о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность 
 

− формирование уважения к человеку 
труда и старшему поколению; 

− формирование взаимного уважения; 
− формирование бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской 
Федерации. 

4.1. Способный выразить себя  
в разных видах деятельности (игровой, 
трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 
нравственными ценностями и нормами. 
4.2. Проявляющий личностные качества, 
способствующие познанию, активной 
социальной деятельности: инициативный, 
самостоятельный, креативный, 
любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность  
в самовыражении, в том числе творческом. 
4.3. Активный, проявляющий 
самостоятельность и инициативу  
в познавательной, игровой, коммуникативной 
и продуктивных видах деятельности  
и в самообслуживании. 
4.4. Способный чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного  
в продуктивных видах деятельности, 
обладающий основами художественно-
эстетического вкуса. Эмоционально 
отзывчивый к душевной  
и физической красоте человека, 
окружающего мира, произведений искусства. 
4.5. Способный к самостоятельному поиску 

− проявляет любознательность и интерес к поиску 
и открытию информации, способствующей 
осознанию и обретению своего места в обществе 
(коллективе сверстников в детском саду и новых 
общностях, в кругу знакомых и незнакомых 
взрослых); 

− проявляет инициативу в самостоятельном 
решении несложных практических проблем и в 
реализации собственных идей и замыслов; 

− проявляет инициативу в получении новой 
информации и практического опыта; 

− проявляет желание сотрудничать с другими 
детьми и взрослыми в решении посильных 
общественных задач. 



решений в зависимости  
от знакомых жизненных ситуаций. 
4.6. Мотивированный к посильной проектной 
и исследовательской деятельности 
экспериментированию, открытиям, 
проявляющий любопытство  
и стремление к самостоятельному решению 
интеллектуальных  
и практических задач. 
4.7. Не принимающий действия  
и поступки, противоречащие нормам 
нравственности и культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое 
поведение  

− формирование уважения к закону и 
правопорядку; 

− формирование взаимного уважения; 
− формирование бережного отношения к 

природе и окружающей среде. 

5.1. Способный отличать реальный мир от 
воображаемого и виртуального и действовать 
сообразно их специфике. 
5.2. Способный общаться и 
взаимодействовать с другими детьми и 
взрослыми с помощью простых цифровых 
технологий и устройств. 
5.3. Понимающий правила использования 
различных средств сетевой среды без вреда 
для физического и психического здоровья 
(собственного и других людей) и 
подчиняется требованиям ограничения 
времени занятий с подобными устройствами. 

− осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники безопасности при 
использования разных средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов; 

− использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления общественно 
полезных и продуктивных контактов с другими 
людьми; 

− понимает прагматическое назначение цифровой 
среды и ее рациональные возможности в 
получении и передаче информации, создании 
общественно полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая 
активность 
 

− формирование гражданственности; 
− формирование уважения к человеку 

труда и старшему поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, 
уважает людей труда, результаты их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений  
и в самостоятельной деятельности. Бережно и 
уважительно относящийся к результатам 
своего труда, труда других людей. 
6.2. Имеющий элементарные представления 
о профессиях  
и сферах человеческой деятельности, о роли 
знаний, науки, современного производства в 
жизни человека и общества. 
6.3. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных проектов, 
заданий и поручений. 
6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в трудовой 
деятельности. 
6.5. Проявляющий интерес к общественно 
полезной деятельности. 

− имеет первичные представления о ценностях 
труда, о различных профессиях; 

− проявляет уважение к людям труда в семье и в 
обществе; 

− проявляет навыки сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в трудовой 
деятельности. 



7. Коммуникация  
и сотрудничество  
 

− формирование взаимного уважения; 
− формирование бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской 
Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой культуры, 
дружелюбный  
и доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе общих 
интересов и дел. 
7.2. Следующий элементарным 
общественным нормам и 
правилам поведения, владеет основами 
управления эмоциональным состоянием 
(эмоциональный интеллект). 
7.3. Ориентирующийся в окружающей среде 
(городской, сельской), следует принятым в 
обществе нормам и правилам поведения 
(социальный интеллект). 
7.4. Владеющий средствами вербального и 
невербального общения. 
7.5. Демонстрирующий в общении 
самоуважение и уважение к другим людям, 
их правам и свободам. 
7.6. Принимающий запрет на физическое и 
психологическое воздействие на другого 
человека. 

− умеет выслушать замечание и адекватно 
отреагировать на него (эмоционально, 
вербально); 

− умеет выразить и отстоять свою позицию, а 
также принять позицию другого человека 
(сверстника, взрослого); 

− отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в 
собственном поведении и со стороны других 
людей); 

− стремится обличить несправедливость  
и встать на защиту несправедливо обиженного; 

− выполняет разные виды заданий, поручений, 
просьб, связанных с гармонизацией 
общественного окружения; 

− умеет выступить и в роли организатора,  
и в роли исполнителя в деловом, игровом, 
коммуникативном взаимодействии; 

− оказывает посильную помощь другим людям 
(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 
собственной инициативе. 

8. Здоровье и 
безопасность  

− формирование уважения к закону и 
правопорядку; 

− формирование взаимного уважения; 
− формирование бережного отношения к 

природе и окружающей среде. 
 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремится соблюдать 
правила безопасного поведения  
в быту, социуме, природе. 
8.2. Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях здорового 
образа жизни. 
8.3. Обладающий элементарными 
представлениями о правилах безопасности 
дома, на улице, на дороге, на воде. 
8.4. Соблюдающий правила здорового, 
экологически целесообразного образа жизни  
и поведения, безопасного для человека и 
окружающей среды. 
8.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем 
объектам живой и неживой природы. 
8.6. Понимающий ценность собственной 
жизни и необходимость заботиться о 
собственном здоровье и безопасности 

− умеет регулировать свое поведение и эмоции в 
обществе, сдерживать негативные импульсы  
и состояния; 

− знает и выполняет нормы и правила поведения в 
общественных местах  
в соответствии с их спецификой (детский сад, 
транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 
пр.); 

− умеет донести свою мысль с использованием 
разных средств общения до собеседника на 
основе особенностей его личности (возрастных, 
психологических, физических); 

− спокойно реагирует на непривычное поведение 
других людей, стремится обсудить его с 
взрослыми без осуждения; 

− не применяет физического насилия и вербальной 
агрессии в общении с другими людьми; 

− отстаивает свое достоинство и свои права в 
обществе сверстников и взрослых; 

− помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать их права и достоинство; 



− имеет первичные представления  
об экологических ценностях, основанных на 
заботе о живой и неживой природе, родном крае, 
бережном отношении к собственному здоровью; 

− проявляет желание участвовать  
в экологических проектах, различных 
мероприятиях экологической направленности; 

− проявляет разнообразные нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к природе; 

− имеет начальные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к природе в 
культуре России, нормах экологической этики. 

9. Мобильность и 
устойчивость 
 

− формирование основ  
дружбы, взаимопомощи; 

− формирование условий для стремления к 
знаниям; 

− формирование представления о труде, 
личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных проектов, 
заданий и поручений. 
9.2. Проявляющий интерес  
к общественно полезной деятельности. 
9.3. Проявляющий в поведении  
и деятельности основные волевые качества: 
целеустремленность, настойчивость, 
выносливость, усидчивость; 
осуществляющий элементарный 
самоконтроль и самооценку результатов 
деятельности и поведения. 
9.4. Способный к переключению внимания и 
изменению поведения  
в зависимости от ситуации. 

− участвует в посильных общественно-значимых 
социальных проектах; 

− выполняет просьбы и поручения взрослых и 
сверстников; 

− умеет распределить и удержать собственное 
внимание в процессе деятельности, 
самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; 

− адекватно оценивает результаты своей 
деятельности и стремится к их 
совершенствованию; 

− проявляет основы способности действовать в 
режиме многозадачности. 



 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования 
ценностей в ДО 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе 
освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 
обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 
воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 
образовательными областями 2 

Образовате
льная 

область 
Содержание  

Социально
-
коммуника
тивное 
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 Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Познавател
ьное 
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, 

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 
2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

 

                                                             



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, 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. 

Художеств
енно-
эстетическ
ое 
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. 

Физическо
е 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.). 

 
В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 
основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в 
комплексе задач, форм и видов деятельности.  

2.2. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  

Преемственность в результатах освоения Примерной программы 
обеспечивается планированием результатов воспитания по основным 
направлениям.



Направления 
воспитания 

Планируемые результаты воспитания на 
уровне ДО 

 

Планируемые 
результаты 
воспитания 
на уровне 

НОО 
Развитие основ 
нравственной культуры 
 

− обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 

− активно взаимодействует  
со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; 

− способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. 

− проявляет 
готовность  
и способность 
к 
саморазвитию
, 
сформированн
ость 
мотивации  
к обучению и 
познанию, 
ценностно-
смысловые 
установки; 

− проявляет 
установки, 
отражающие 
индивидуальн
о-личностную 
позицию, 
социальные 
компетенции, 
личностные 
качества, 
сформированн
ость основ 
Российской 
гражданской 
идентичности; 

− различает 
хорошие и 
плохие 
поступки, 
умеет 
отвечать за 
свои 
собственные 
поступки; 

− соблюдает 
правила 
поведения в 
образовательн
ом 
учреждении, 
дома, на 
улице, в 
общественных 

 



местах,  
на природе; 

− негативно 
относится к 
нарушениям 
порядка в 
группе, дома, 
на улице;  
к 
невыполнени
ю человеком 
любого 
возраста и 
статуса своих 
обязанностей; 

− проявляет 
уважительное 
и 
доброжелател
ьное 
отношение к 
родителям, 
другим 
старшим и 
младшим 
людям; 

− использует 
правила этики 
и культуры 
речи; 

− избегает 
плохих 
поступков; 
умеет 
признаться в 
плохом 
поступке  
и 
проанализиро
вать его; 

− понимает 
возможное 
негативное 
влияние на 
морально-
психологичес
кое состояние 
человека 
компьютерны
х игр, 
видеопродукц
ии, 
телевизионны
х передач, 



рекламы. 
Формирование основ 
семейных и 
гражданских ценностей 

− имеет представления о семейных ценностях, 
семейных традициях, бережное отношение к 
ним; 

− проявляет нравственные чувства, эмоционально-
ценностное отношение к семье; 

− проявляет уважительное отношение к 
родителям, к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 

− имеет первичные представления о гражданских 
ценностях, ценностях истории, основанных на 
национальных традициях, связи поколений, 
уважении к героям России; 

− имеет представление о символах государства: 
Флаг и Герб Российской Федерации и 
символику субъекта Российской Федерации, в 
котором проживает; 

− проявляет высшие нравственные чувства: 
патриотизм, уважение  
к правам и обязанностям человека; 

− имеет начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища; 

− проявляет познавательный интерес  
к важнейшим событиям истории России и ее 
народов, к героям России; 

− проявляет уважение  
к защитникам Родины; 

− проявляет интерес  
к государственным праздникам и желания 
участвовать в праздниках  
и их организации  
в образовательной организации. 

− имеет 
представления  
о 
государственн
ом устройстве 
Российского 
государства, 
его 
институтах, 
их роли в 
жизни 
общества, о 
его 
важнейших 
законах; 

− знает символы 
государства: 
Флаг и Герб 
Российской 
Федерации и 
символику 
субъекта 
Российской 
Федерации, в 
котором 
проживает; 

− имеет 
представления 
о правах и 
обязанностях 
гражданина 
России, 
правах 
ребенка; 

− проявляет 
интерес к 
общественны
м явлениям, 
осознает 
важность 
активной роли 
человека в 
обществе; 

− знает 
национальных 
героев 
и важнейшие 
события 
истории 
России и её 
народов. 

− знает 
государственн



ые праздники, 
принимает 
участие в 
важнейших 
событиях 
жизни России, 
субъекта 
Российской 
Федерации, а 
котором 
проживает; 

− уважительно 
относится  
к защитникам 
Родины; 

− уважительно 
относится  
к русскому 
языку как 
государственн
ому, языку 
межнациональ
ного общения. 

Формирование основ 
гражданской 
идентичности 

− имеет первичные представления о нравственных 
ценностях в отношении общества, сверстников, 
взрослых, предметного мира  
и себя в этом мире; 

− проявляет нравственные чувства, эмоционально-
ценностного отношения к окружающим людям, 
предметному миру, к себе; 

− испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих поступков, 
действий и поведения; 

− доброжелателен, умеет слушать и слышать 
собеседника, обосновывать свое мнение; 

− демонстрирует способность выразить себя в 
игровой, досуговой деятельности и поведении в 
соответствии с нравственными ценностями; 

− самостоятельно применяет усвоенные правила, 
владеет нормами, конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками 
(умение договариваться, взаимодействовать в 
игровых отношениях в рамках игровых правил и 
т.д.); 

− преобразует полученные знания и способы 
деятельности, изменяет поведение и стиль 
общения со взрослыми и сверстниками в 
зависимости от ситуации; 

− способен к творческому поведению в новых 
ситуациях в соответствии с принятой системой 
ценностей; 

− выражает познавательный интерес  
к отношениям, поведению людей, стремление их 
осмысливать, оценивать в соответствии с 

− имеет 
представления 
о базовых 
национальных 
ценностях 
Российского 
государства; 

− имеет 
первоначальн
ые 
представления 
о роли 
традиционных 
религий  
в истории и 
культуре 
нашей страны. 

 



усвоенными нравственными нормами и 
ценностями;  

− экспериментирует в сфере установления 
отношений, определения позиции в собственном 
поведении; 

− способен самостоятельно действовать, в случае 
затруднений обращаться за помощью; 

− осознает преимущества совместного поиска 
выхода из сложившейся проблемной ситуации 
или принятия решений; 

− использует принятые в обществе правила 
коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 
возможность высказаться); 

− слушает и уважает мнения других людей; 
− идет навстречу другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти компромисс 
и совместно прийти к решению, которое 
поможет достигнуть баланса интересов; 

− соотносит свое поведение с правилами и 
нормами общества. 

− управляет своим эмоциональным состоянием; 
− имеет свое мнение, может его обосновать; 
− оказывает позитивное влияние на свое 

окружение; 
− осознанно принимает решения и несет за них 

ответственность; 
− способен управлять своим поведением, 

планировать свои действия; 
− старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 
ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

− проявляет поведение, которое в основном 
определяется представлениями о хороших и 
плохих поступках. 

Формирование основ 
социокультурных 
ценностей  

− демонстрирует интерес к поиску и открытию 
информации; 

− проявляет инициативу в реализации 
собственных замыслов; 

− Инициативен в получении новой информации и 
практического опыта, мотивируя ее 
потребностью в саморазвитии и желанием 
помогать другим людям, взаимодействовать  
с ними в решении посильных, но серьезных 
общественных задач; 

− владеет основами управления своим поведением 
и эмоциями в обществе, способен сдерживать 
негативные импульсы и состояния; 

− знает и выполняет нормы и правила поведения в 
общественных местах  
в соответствии с их спецификой (детский сад, 
транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 
пр.); 

− умеет донести свою мысль с использование 

− демонстрируе
т ценностное 
отношение к 
учёбе как к 
виду 
творческой 
деятельности; 

− имеет 
элементарные 
представления 
о роли знаний, 
науки, 
современного 
производства 
в жизни 
человека и 
общества; 

− имеет 
первоначальн



разных средств общения до собеседника на 
основе особенностей его личности (возрастных, 
психологических, физических); 

− имеет первичные представления  
о социокультурных ценностях, основанных на 
знаниях национальных традиций  
и обычаев, на уважении к произведениям 
культуры  
и искусства; 

− проявляет интерес, любознательность к 
различным видам творческой деятельности; 

− способен выразить себя в доступных видах 
деятельности в соответствии с 
социокультурными ценностями; 

− проявляет потребности к реализации 
эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации; 

− эмоционально отзывается на красоту 
окружающего мира, произведения народного  
и профессионального искусства. 

ые навыки 
командной 
работы, в том 
числе в 
разработке и 
реализации 
учебных  
и 
практикоорие
нтированных 
проектов; 

− имеет 
представления 
о душевной и 
физической 
красоте 
человека; 

− способен 
видеть 
красоту 
природы, 
труда и 
творчества; 

− проявляет 
интерес к 
чтению, 
произведения
м искусства, 
детским 
спектаклям, 
концертам, 
выставкам, 
музыке; 

− интересуется 
занятиями 
художественн
ым 
творчеством; 

− поддерживает 
опрятный 
внешний вид; 

− отрицательно 
относится к 
некрасивым 
поступкам  
и 
неряшливости
; 

− отрицательно 
относится к 
аморальным 
поступкам, 
грубости, 
оскорбительн



ым словам и 
действиям, в 
том числе в 
содержании 
художественн
ых фильмов и 
телевизионны
х передач. 

Формирование основ 
межэтнического 
взаимодействия 
 

− имеет представления об этических нормах 
взаимоотношений между людьми разных 
этносов, носителями разных убеждений, 
представителями различных культур; 

− имеет первичные представления  
о многонациональных народах России, об 
этнокультурных традициях, фольклоре народов 
России; 

− понимает, что все люди имеют равные права; 
− спокойно реагирует на непривычное поведение 

других людей, стремится обсудить его с 
взрослыми; 

− не применяет физического насилия  
и вербальной агрессии в общении с другими 
людьми; 

− способен отстаивать свое достоинство и свои 
права  
в обществе сверстников  
и взрослых с помощью рациональной 
аргументации. 

− помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать  
их права и достоинство. 

− проявляет 
ценностное 
отношение к 
своему 
национальном
у языку  
и культуре; 

− способен  к 
установлению 
дружеских 
взаимоотноше
ний в 
коллективе, 
основанных 
на 
взаимопомощ
и и взаимной 
поддержке; 

− имеет 
начальные 
представления 
о народах 
России, об их 
общей 
исторической 
судьбе, о 
единстве 
народов 
нашей страны. 

 
Формирование основ 
информационной 
культуры 
 

− осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники безопасности 
при использования разных средств сетевой 
среды и виртуальных ресурсов; 

− использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления общественно 
полезных и продуктивных контактов с другими 
людьми; 

− понимает прагматическое назначение цифровой 
среды и ее рациональные возможности в 
получении и передаче информации, создании 
общественно полезных продуктов и т.д. 

− использует 
знаково-
символически
е средства 
представлени
я информации  
для создания 
моделей 
изучаемых 
объектов и 
процессов; 

− самостоятель
но организует 
поиск 
информации; 

− критически 



относится  
к 
информации 
и 
избирательно
сти её 
восприятия; 

− уважительно 
относится к 
информации 
о частной 
жизни и 
информацион
ным 
результатам 
деятельности 
других 
людей; 

− осознанно 
выполняет 
правила 
эргономики 
использовани
я разных 
средств 
сетевой среды 
и 
виртуальных 
ресурсов; 

− использует 
простые 
средства 
сетевого 
взаимодейств
ия  
для 
установления 
общественно 
полезных и 
продуктивны
х контактов с 
другими 
людьми; 

− понимает 
прагматическ
ое назначение 
цифровой 
среды и ее 
рациональные 
возможности  
в получении и 
передаче 
информации, 
создании 



общественно 
полезных 
продуктов и 
т.д. 

Формирование основ 
экологической 
культуры 
 

− имеет первичные представления  
об экологических ценностях, основанных на 
заботе о живой и неживой природе, родном крае, 
бережном отношении к собственному здоровью; 

− проявляет разнообразные нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного отношения к 
природе; 

− имеет начальные знания о традициях 
нравственно-этическом отношении к природе в 
культуре России, нормах экологической этики; 

− проявляет желание участвовать в экологических 
проектах, различных мероприятиях 
экологической направленности. 

− проявляет 
интерес  
и ценностное 
отношение  
к природным 
явлениям  
и разным 
формам 
жизни; 
понимание 
роли человека  
в природе; 

− бережно 
относится  
ко всему 
живому; 

− имеет 
первоначальн
ые 
представления 
о влиянии 
природного 
окружения  
на жизнь и 
деятельность 
человека. 

 
Воспитание культуры 
труда  

− выслушивает замечания и адекватно реагирует 
на него (эмоционально, вербально); 

− выражает и отстаивает свою позицию, а также 
способен принять позицию другого человека 
(сверстника, взрослого), подкрепленную 
аргументами; 

− не принимает лжи и манипуляции (в 
собственном поведении и со стороны других 
людей); 

− стремится выявить несправедливость и встать  
на защиту несправедливо обиженного; 

− выполняет разные виды заданий, поручений, 
просьб, связанных с гармонизацией 
общественного окружения; 

− может выступать в разных ролях: в роли 
организатора, в роли исполнителя в деловом, 
игровом, коммуникативном взаимодействии; 

− оказывает посильную практическую и 
психологическую помощь другим людям 
(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 
собственной инициативе; 

− имеет первичные представления о ценностях 
труда, о различных профессиях; 

− имеет 
представлен
ия  
о ведущей 
роли 
образования  
и трудовой 
деятельности 
в жизни 
человека; о 
значении 
творчества в 
развитии 
общества; 

− проявляет 
уважение к 
труду и 
творчеству 
взрослых и 
сверстников; 

− имеет 
представлен
ия  



− проявляет навыки сотрудничества  
со сверстниками и взрослыми  
в трудовой деятельности; 

− активно участвует  
в общественно полезной деятельности; 

− умеет выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах 
трудовой деятельности. 

о 
профессиона
льных 
сферах 
человеческо
й 
деятельности
; 

− прроявляет 
дисциплинир
ованность, 
последовате
льность  
и 
настойчивос
ть в 
выполнении 
учебных и 
учебно-
трудовых 
заданиях; 

− соблюдает 
порядок на 
рабочих 
местах (в 
школе, дома 
и пр.); 

− бережно 
относится к 
результатам 
своего труда, 
труда других 
людей, к 
школьному 
имуществу, 
учебникам, 
личным 
вещам; 

− отрицательн
о относится 
к лени и 
небрежности 
в труде и 
учёбе, 
небережливо
му 
отношению 
к 
результатам 
труда людей. 

 
 
 
 



 
 



2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МКДОУ «Детский 
сад №32».  Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования (Проектная деятельность) 
Особенностью проектной деятельности дошкольников является то, что 

в ходе ее реализации в образовательном процессе детского сада взрослыми 
создаются различные ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно 
мыслить, находить и решать элементарные познавательные проблемы 
воплощать идеи на практике, стимулируют его активность и инициативность. 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 
ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 
развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 
процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 
развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия 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 сопереживанию персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского 
сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 
развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 
Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 
достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 
терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 
участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 
соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 
оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения 
социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование 
у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 
ребенка в участии в конкурсах. 

МКДОУ «Детский сад №32»   проводит творческие соревнования в 
различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная 
форма проведения творческого соревнования определяется календарным 
планом воспитательной работы МКДОУ «Детский сад №32». 

ДОУ  помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 
консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 
подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 
возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, 

 



быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать 
посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 
соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя 
важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка 
в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 
речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 
способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-
коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 
деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 
представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 
занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 
танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 
продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 
еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 
мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 
ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 
А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 
другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить 
навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 
какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 
Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 
насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 
дисциплинирован. 

МКДОУ «Детский сад №32»  организует праздники в форме 
тематических мероприятий, например, «Праздник Осени», «Новый год»,  
«Рождество», «Цаган Сар», «Зул», «8 Марта», «День Защитника Отечества», 
«День Победы», а также утренников. Конкретная форма проведения 
праздника определяется календарным планом воспитательной работы 
МКДОУ «Детский сад №32». 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 
детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей 
нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 
праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его 



форму и сценарий. После этого выстраивается композиция, определяется 
очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 
завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 
мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 
МКДОУ «Детский сад №32». 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 
учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 
построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых 
и дошкольников. В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный 
подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
• социализация, развитие коммуникативных навыков. 
 
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 
природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 
коммуникативной. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 
Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 
Игра широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми и 
как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-
ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 
воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 
свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 
и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 



воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 
которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 
часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 
работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МКДОУ «Детский сад №32» организуется в 
развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 
ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 
но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 
открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 
половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 
заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 
имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 
действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 
помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Успех этого направления зависит от правильной организации языковой 
среды, образовательного процесса, всех форм работы с детьми и других 
факторов. В рамках ФГОС образовательный процесс в ДОУ строится по двум 
основным направлениям деятельности взрослых и детей: 

- непосредственно образовательная деятельность; 
- совместная деятельность. 
Расписание непосредственно образовательной деятельности 

составляется на основе, реализуемой в ДОУ Образовательной программы. 
Непосредственно образовательная деятельность этнокультурного содержания 
реализуется через организацию различных видов детской деятельности или 
их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей и решения конкретных образовательных задач в 
соответствии с перспективным планом. В течение дня реализовываются все 
образовательные области, как в непосредственно образовательной, так и в 
повседневной деятельности. 

Для МКДОУ «Детский сад №32» важно интегрировать семейное и 
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 
воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 
процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 
беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 
привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 
экскурсий и др. 
 

 
 



3.2. Календарный план воспитательной работы 
на 2022-2023 учебный год 

 
№ Направление/модуль Название 

мероприятия 
Группы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
1 Творческие 

соревнования 
(Проектная 
деятельность) 

Вернисаж «Моя 
маленькая, 
Элиста» 
(выставка 
рисунков 
воспитанников) 

Дошкольн
ые группы 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

2 Праздники День Знаний / 
День День 
национальной 
письменности: 
Презентация 
«Зая-Пандита-алдр 
номт» 
 

Средняя, 
старшая  
группы 

Воспитатели, 
педагоги ДО, 
старший 
воспитатель 

Тематический час 
«День знаний» 

Группы 
раннего 
возраста 

Воспитатели 
групп раннего 
возраста 

«День 
дошкольного 
работника» 

Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

3 Фольклорные 
мероприятия 

Вечер калмыцких 
загадок и 
пословиц 
«Народная 
мудрость» 

Средняя, 
старшая  

Старший 
воспитатель, 
педагоги ДО, 
воспитатели  

ОКТЯБРЬ 
1 Творческие 

соревнования 
(Проектная 
деятельность) 

Проект: «Я 
вырасту 
здоровым»  

Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты 

2 Праздники «Осенних красок 
хоровод!» 

Все 
возрастны
е группы 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

3 Фольклорные 
мероприятия 

Выставка 
творческих работ: 
"Родословное 
древо моей семьи" 

младшие, 
средние, 
старшие 
группы 

Старший 
воспитатель, 
педагоги ДО, 
воспитатели 

НОЯБРЬ 
1 Творческие 

соревнования 
Проект: «Мамы 
нежные глаза» 

Все 
возрастны

Воспитатели, 
специалисты 



(Проектная 
деятельность) 

е группы 

2 Праздники Спортивное 
развлечение   

«Мы дружбою 
своей сильны и 
Родиной своей 
горды!» 

(ко Дню народного 
единства) 
 

Старшая, 
средняя 
группы 
 
 
 
 
 

Воспитатели, 
специалисты 

Спортивная 
эстафета памяти Э. 
Деликова «И 
вечной памяти 
свет…» 

Старшая, 
средняя 
группы 
 

Воспитатели 
средней, 
старшей групп 

Семейный час 
«Мамино 
сердечко, 
золотое!»  
(к Дню матери) 

Группы 
раннего 
возраста 

Воспитатели, 
специалисты 

Утренник 
«Самая хорошая, 
самая пригожая!» 

Младшая, 
средняя, 
старшая 
группы 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели  
 

3 Фольклорные 
мероприятия 

Олимпиада 
народной игры  

средняя, 
старшая 
группы 

Старший 
воспитатель, 
педагоги ДО, 
воспитатели 

ДЕКАБРЬ 
1 Творческие 

соревнования 
(Проектная 

деятельность) 

Выставка поделок 
«Сундучок 
новогодних 
сказок»  
(совместная  
работа детей и 
родителей) 

Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты 

2 Праздники Новогодний 
утренник 
«Новогодняя 
фантазия!» 
 

Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

3 Фольклорные 
мероприятия 

Челлендж  
«Авсн наснтн 
ѳлзəтə болтха!» 

Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

https://%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%84/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%84/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%84/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%84/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%84/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/


ЯНВАРЬ 
1 Творческие 

соревнования 
(Проектная 
деятельность) 

Проект: «Почему 
называется месяц 
январь?» 

Средняя, 
старшая 
группы 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

2 Праздники Физкультурное 
развлечение 
 «Зимние веселые 
старты!» 

Все 
возрастны
е группы 
 
 
 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

Музыкально – 
спортивное 
развлечение 
«Светофор и я» 

Средняя, 
старшая 
группы 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

3 Фольклорные 
мероприятия 

Рождество Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 
1 Творческие 

соревнования 
(Проектная 
деятельность) 

Неделя родного 
языка 
 Речевой досуг 
«Пиала дружбы» 

Младшая, 
средняя, 
старшая 
группы 

Воспитатели, 
педагоги ДО, 
старший 
воспитатель 

2 Праздники Этнографический 
праздник 
 «Все краски 
Цаган Сара» 
 - «Цаһан Сарин 
ѳңг – зүс» 

Средняя, 
старшая 
группы 
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
педагоги ДО 
 

Музыкально – 
спортивное 
развлечение 
«Будем Родине 
служить!»  

Младшая, 
средняя, 
старшая 
группы 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
 

3 Фольклорные 
мероприятия 

Аудио слушание 
благопожеланий 
к национальному 
празднику  
«Цаһан Сар» 

Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
педагоги ДО, 
старший 
воспитатель 

МАРТ 
1 Творческие 

соревнования 
(Проектная 
деятельность) 

Игра-викторина  
 «Школа веселого 
Светофоркина» 
 

Средняя, 
старшая 
группы 
 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

Игровые ситуации Группы Воспитатели, 



по ПДД 
«Дорожный 
калейдоскоп» 

раннего 
возраста, 
младшая 
 

старший 
воспитатель 

2 Праздники Утренник  
«Милой мамочке 
моей это 
поздравление!»  

Средняя, 
старшая 
группы 
 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

Семейный час 
«Милой мамочке 
моей это 
поздравление!» 

Группы 
раннего 
возраста, 
младшая 
 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

3 Фольклорные 
мероприятия 

Масленица. 
Народная 
игрушка. 

Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

АПРЕЛЬ 
1 Творческие 

соревнования 
(Проектная 
деятельность) 

Проект: «День 
Земли» 

Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

2 Праздники Литературный  
 вечер «Тюльпан  – 
степи заветный 
талисман!» 

 

Средняя, 
старшая 
группы 
 

Воспитатели, 
педагоги ДО, 
старший 
воспитатель 

День 
космонавтики  
«Космическое 
приключение» 

Младшая, 
средняя, 
старшая 
группы 

Воспитатели, 
специалисты  

3 Фольклорные 
мероприятия 

Театральный 
фестиваль «Гимн 
тюльпану» 

младшая, 
средняя, 
старшая 
группы 

Воспитатели, 
специалисты,  
старший 
воспитатель 

МАЙ 
1 Творческие 

соревнования 
(Проектная 
деятельность) 

Смотр военной 
песни «Музыка 
Великой Победы» 

средняя, 
старшая 
группы 

Воспитатели, 
специалисты,  
старший 
воспитатель 

2 Праздники Утренник  
«Наши деды-
славные победы!» 

младшая, 
средняя, 
старшая 
группы 

Воспитатели, 
специалисты,  
старший 
воспитатель 

Музыкально- Все Воспитатели, 

https://www.kalmnlib.ru/articles/657-tyulpan-stepi-zavetnyi-talisman.html
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спортивное 
развлечение к 
Международному 
дню семьи 
«Вместе дружная 
семья!» 

возрастны
е группы 

специалисты,  
старший 
воспитатель 

«Выпуск – 2023» Старшая 
группа 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

3 Фольклорные 
мероприятия 

Аудио слушание 
благопожеланий к 
национальному 
празднику   
«Yрс сар» 

средняя, 
старшая 
группы 

Воспитатели, 
педагоги ДО,  
старший 
воспитатель 

ИЮНЬ 
1 Творческие 

соревнования 
(Проектная 
деятельность) 

Экологический 
проект «Сохраним 
природу малой 
Родины» 

средняя, 
старшая 
группы 

Воспитатели, 
специалисты,  
старший 
воспитатель 

2 Праздники «Международный 
День защиты 
детей» 

Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты,  
старший 
воспитатель 

«Россия – родина 
моя!» 

младшая, 
средняя, 
старшая 
группы 

Воспитатели, 
специалисты,  
старший 
воспитатель 

3 Фольклорные 
мероприятия 

Вся прелесть 
музыки — в 
мелодии. 

младшая, 
средняя, 
старшая 
группы 

Воспитатели, 
специалисты 

ИЮЛЬ 
1 Творческие 

соревнования 
(Проектная 
деятельность) 

Проект: «Солнце, 
воздух и вода, 
наши лучшие 
друзья!» 

Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

2 Праздники «Всероссийский 
день семьи, любви 
и верности» 

Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

«День 
Республики 
Калмыкии» 

Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

3 Фольклорные 
мероприятия 

«Народный 
праздник Ивана 

Все 
возрастны

Воспитатели, 
специалисты  



Купалы» е группы 
АВГУСТ 

1 Творческие 
соревнования 
(Проектная 
деятельность) 

Проект: «День 
физкультурника» 

Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты, 
старший 
воспитатель 

2 Праздники Спартакиада, 
приуроченная к 
Дню Российского 
флага 

Средняя, 
старшая 
группы 

Воспитатели, 
специалисты  

3 Фольклорные 
мероприятия 

«Яблоневый спас» Все 
возрастны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты  

 
IV.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных 
проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется по следующим направлениям:  
развитие основ нравственной культуры,  
формирование семейных ценностей,  
формирование основ гражданской идентичности,  
формирование основ межэтнического взаимодействия,  
формирование основ социокультурных ценностей,  
воспитание культуры труда. 

Самоанализ проводится ежегодно силами самой образовательной 
организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в МКДОУ «Детский сад №32» являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 
показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками 
и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного 



развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание 
того, что личностное развитие детей – это результат как социального 
воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 
Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 
наблюдение, беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 
анкетирование.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета  
МКДОУ «Детский сад №32» 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
• качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
• качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МКДОУ 

«Детский сад №32» является перечень выявленных проблем, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

 


	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.
	Пояснительная записка
	1.2. Цели и задачи программы воспитания
	1.3. Основные принципы и подходы построения Программы воспитания
	1.4. Планируемые результаты освоения Программы воспитания
	(Целевые ориентиры)
	1.4.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)

	1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.
	2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования ценностей в ДО
	2.2. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания

