


Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад комбинированного вида «Алтынай» (далее – ДОО), на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах.          

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях предполагает преемственность по отношению  

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)  

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

304-ФЗ предусматривает, что в состав образовательной программы должны быть включены 

рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы (ст.2 п. 9), таким 

образом, Программа является разделом основной образовательной программы дошкольного 

образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  

о человеке. 

                                                 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение  

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации. Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОО, и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольной 

образовательной организации. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль.  

Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом 

имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания: 

1.Конституция Российской Федерации;  

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

Российской Федерации»;  

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

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



3 

 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;  

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

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

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

       7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно�методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020 г. № 2/20;  

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования»;  

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

10. СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 11. Закон Республики Башкортостан №696-З «Об образовании Республики Башкортостан»  

12. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №УП -

243 от 4 мая 1999 года (с изменениями на 20 октября 2003 года). 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 
Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года – 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
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диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

 (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка  раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты, которая составляет 40%, соотношение обязательной 

части не менее 60%.  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

Обязательная часть Вариативная часть 

Формирование любви к родному краю, родной 

природе, родному языку, культурному 

Воспитание любви к своему краю (Республика 

Башкортостан), городу (столица Республики 
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наследию своего народа; 

 

город Уфа), родному городу, району, 

достопримечательностям, которые окружают 

детей. Воспитывать любовь к своему родному 

языку, желание познать его красоту. 

Воспитание чувства патриотизма через 

изучения истории, географии своего края. 

Воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя 

своего народа 

Воспитание любви и уважения к национальным 

традициям народов Республики Башкортостан. 

Воспитание интереса, чувства достоинства к 

возрождению национальной культуры народов 

Башкортостана: фольклора, литературе, 

народно-прикладного искусства, одежды, 

интерьера и др 

Воспитание уважительного отношения к 

гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

Воспитание уважительного отношения к  

народом многонациональной Республики  

Башкортостан. Воспитание чувства  

уважения к членам своей семьи,  

уважительного отношения к старшему  

поколению, к ветеранам войны 

Воспитание любви к родной природе, природе 

своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

 

Воспитание любви к природным богатствам, 

природным достопримечательностям 

республики Башкортостан, района, села, где 

живут дети. Воспитание бережного отношения 

и экологически грамотного отношения к 

природе. Воспитывать любовь к живому и 

неживому. 

 

 

Содержание программы для детей дошкольного возраста 

 (до 8 лет) 

Обязательная часть Вариативная часть 

Развивать интерес и любовь к родному краю, 

малой родине. 

Воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства (о том, что в нашей 

стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к 

людям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям). 

Формировать уважения к государственным 

символикам, государственным праздникам. 

Воспитывать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, гордость за ее 

Приобщение к истокам национальной культуры 

народов, населяющих Республики 

Башкортостан. 

Ознакомление детей с особенностями жизни и 

быта народов, населяющих Республику 

Башкортостан, с праздниками, событиями 

общественной жизни республики, символикой 

РБ, памятниками архитектуры, декоративно-

прикладным искусством. 

Воспитывать интерес к истории своего народа, 

культуре, традициям, национальным героям, 

известным личностям республики. 
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достижения. 

Воспитывать уважения к Защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов, другим 

героям. 

Воспитывать желание и умение правильно 

вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и 

животными не нанося им вред), делать 

элементарные выводы об охране окружающий 

среды.  

  

Формировать бережное отношение к природе 

родного края.  

Осознание детьми и  родителями своей 

сопричастности к культурному наследию своего 

народа; осознание себя жителем  

своего района, города, гражданином своей 

страны, патриотом. 

Обогатить знания детей о  

достопримечательностях родного края. 

Показать взаимосвязь культурных ценностей 

с историей родного города.. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

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

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

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

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

Основная часть Вариативная часть 

Формирование у ребенка представлений о добре 

и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и 

Формировать представление о том, что такое 

семья, знать членов семьи: имя, отчество 

родителей, родственные связи и свою 

социальную роль в них (дочь, сын, внук, 
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детской литературе, примерами сотрудничества 

и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

 

внучка). Знать свою фамилию, имя, дать 

представление о том, что у каждого есть имя, 

знать, что означает имя. Воспитывать уважение 

к старшим. Формировать представление о том, 

что семья – самый родной и близкий круг 

людей. Хранительница очага – мать, отец – 

глава семьи. Мальчик в семье – будущий 

мужчина, мальчик должен расти смелым, 

мужественным, сильным, трудолюбимым, 

мудрым. Девочка – будущая мать. В девочке с 

детства воспитывать способность к ласке, 

заботливость, нежность, бережливость, 

послушание. Воспитание уважение к 

родителям, старшим членам семьи. 

Формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

 

Формировать представление о народных  

этикетных традициях башкирского народа:  

уважение, благопожелание, гостеприимство. 

Воспитание этноэтикетных традиций через  

использование в образовательном процессе  

фольклор( малые формы фольклора, сказки),  

детскую литературу писателей, поэтов  

Республики Башкортостан. 

Развитие способности поставить себя на место 

другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

 

 

Содержание программы для детей групп раннего возраста 

 (до 3 лет) 

Основная часть Вариативная часть 

Формировать у детей элементарное 

представления о себе, об изменение своего 

социального статуса.  

Способствовать формированию личности 

ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Формировать у каждого ребенка уверенности в 

том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей.  

 Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам, и т.д. 

Формировать элементарное представление о 

Формировать представление о том, что такое 

семья, знать членов семьи, родственные связи и 

свою социальную роль в них. Формировать у 

детей представление о том, что у каждого есть 

имя, фамилия, обозначение имени. 

Поддерживать интерес к различным играм, 

содействовать накоплению впечатлений для 

игр. 

Формировать в сюжетно-ролевых играх 

регионального содержания предметные, 

игровые действия, ориентированные на 

взрослого, а потом на партнера. 

Формировать  позитивные установки к 

различным видам  труда и творчества ( в том 

числе к труду работников сельского хозяйства , 
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том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). 

Формировать у детей опыта поведения среди 

сверстников, способствовать накоплению опыта 

дружелюбных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего сочувствие ему.  

Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе и детском 

саду. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения, воспитывать умение здороваться и 

прощаться, излагать собственные просьбы,  

употреблять слова «спасибо», «пожалуйста»  

животноводства, пчеловодства, народных 

умельцев и др.) 

Развивать представление об опасных для 

человека окружающего мира природы, 

ситуациях и способах поведения в них( в горах, 

на реке, водоемах, озерах. 

Воспитывать нравственные и патриотические 

чувства, развивать интерес к национальной 

культуре и историческому прошлому 

башкирского народа, отраженного в 

памятниках, названиях улиц, символике 

Развивать первичные представления о труде 

взрослых земляков, их роли в обществе. 

 

Содержание программы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Основная часть Вариативная часть 

    Воспитывать осознанное отношение к 

своему будущему ( к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), 

стремление быть полезным обществу. 

   Продолжать воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. 

  Закреплять традиционно гендерное 

представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

   Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям.  

   Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Развивать 

интерес к профессии родителей и месту их 

работы. 

   Формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, 

  Формирование социально-личностного развития, 

направленного на формирование самосознания 

через приобщения дошкольников к 

общечеловеческим ценностям, народным традициям 

башкирского народа. 

  Формирование у детей представления о том, что 

семья-самый родной и близкий круг людей. 

Хранительница очага – мать, отец-глава семьи. 

Мальчику в семье – это будущий мужчина. 

Мальчику расти смелым, мужественным, 

трудолюбивым, умным, умелым, мудрым. Девочка-

будущая мать. В девочке с детства воспитывать 

способность к ласке, заботливость, нежность, 

бережливость, скромность. Воспитывать уважение к 

родителям, к старшим членам семьи. 

Воспитывать гостеприимство, благопожелание. 
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готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением 

товарищей, умение слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры.  

  Воспитывать организованность; волевые 

качества, самостоятельность в организации 

игр, выполнение правил и норм, 

целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий. 

Продолжать формировать способность 

совместно разворовывать игру, 

согласовывать совместно развертывать игру, 

согласовывая замысел с замыслами 

сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные 

действия.   

   

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

Основная часть Вариативная часть 

Развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы; 

Развивать стремления узнать, что то новое об 

окружающим мире. 

Формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний; 

Формировать у детей ценности переживания, 

проникаться чувством красоты, уважения к 

старшим. Показать человека как создателя 
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рукотворного мира, Подвести к пониманию 

того, что человек создает самые красивые 

предметы. Он – мастер. Он создает предметы 

быта, нужные для жизни людей. Воспитывать 

чувства уважения к человеку�труженику. 

Воспитание уважительного отношения к 

человеку рукотворного мира. 

Приобщение ребенка к культурным способам 

познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

 

Приобщать детей к богатствам духовной 

культуры башкирского народа, как способ 

познания (произведении устного народного 

творчества, литература Башкортостана) и как 

способ духовно�нравственного воспитания 

 

Содержание программы для детей групп раннего возраста 

 (до 3 лет) 

Основная часть Вариативная часть 

Воспитание познавательных интересов, 

любознательности и познавательной 

мотивации, наблюдательности. 

Формировать тягу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое,  

причинах и следствиях и др.) 

 Ознакомление ребенка с природой родного 

края (совместное со взрослым наблюдение за 

природными явлениями и растениями своего 

региона). 

Воспитывать интерес к чтению. 

 

Содержание программы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Основная часть Вариативная часть 

Формирование у ребенка любознательности, 

наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе творческом. 

 Поощрение и поддержание у ребенка 

активности, самостоятельности, инициативы в 

различных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Способствование формированию у ребенка 

первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского 

Создание условий для изучения свойств 

различных объектов в условиях своего региона; 

Формировать умение отличать прекрасное, 

красивое в предметах окружающего мира, 

стремление сделать то, что доступно другому, 

создавать свое оригинальное.  

Формировать познавательные ценности. 

Воспитывать интерес к чтению.  
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общества. 

Развивать умения добывать информацию 

различными способами, выбирать оптимальный 

способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

Воспитывать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом: ставить цель; составлять 

собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. 

Формировать навыки учебной деятельности. 

  

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

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

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

 

Содержание программы для детей групп раннего возраста 

(до 3 лет) 

Основная часть Вариативная часть 

 Под руководством медицинского персонала, 

учитывая здоровье ребенка осуществлять 

закаливающие процедуры с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в 

подвижных играх  и физических упражнениях 

на прогулке. 

Приобщение ребенка к выполнению действий 

по самообслуживанию: мытью рук, 

самостоятельному приему пищи, 

приготовлению ко сну и т. д. 

Формирование и поддержание у ребенка 

стремления быть опрятным.  

Формирование и поддержание интереса к 

физической активности.  

 Приобщение ребенка к соблюдению 

элементарных правил безопасности в быту, в 

ДОО, на природе.  

 Напоминание детям о том, что они всегда 

могут обратиться за помощью к воспитателю, 

другому ребенку. 

   Ознакомление детей с элементами 

национальных видов спорта;  

  Ознакомление детей с национальными 

традициями здорового питания. 

 

Содержание программы для детей групп дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Основная часть Вариативная часть 

Приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств, приобщение к 

спортивным и подвижным играм, воспитание 

интереса к спорту. 

Формирование ценностей ЗОЖ, овладение его 

элементарными нормами и правилами, 

воспитание полезных привычек. 

 Формирование у ребенка основных навыков 

личной и общественной гигиены. 

Формирование и поддержание у ребенка 

стремления соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе.  

Воспитание интереса  к  национальным видам 

спорта, национальным спортивным играм; 

Формирование понимания причин безопасного 

поведения в условиях своей местности. 
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 Поддержание у детей желания помогать 

малышам безопасно вести себя в помещении и 

на прогулке, бережно относиться к ним. 

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 ДОУ. 

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 ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

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

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

Основная часть Вариативная часть  

  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. 

Ознакомление с характерными видами труда 

Республики Башкортостан (сельское хозяйство, 

животноводство: механизатор, комбайнер, 

хлебороб, овощевод, садовод, доярка, 

ветеринар). Ознакомление с трудом пчеловода. 

Следствием трудовой деятельности взрослых - 

продукт: полезные продукты из молока: масло, 

творог, кефир, сметана, катык, из кобыльевого 

молока – айран, кумыс; натуральный продукт- 

полезный, целебный мед. Воспитание 

уважительного отношения к труду взрослых. 
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  Формирование навыков, необходимых для 

трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков 

планирования. 

Ознакомление с трудом взрослых,  

характерных для города (горняк, шахтер).  

 

  Формирование трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

 

 

 

Содержание программы для детей групп раннего возраста 

(до 3 лет) 

Основная часть Вариативная часть 

Создавать условия для приобщение детей к 

доступной трудовой деятельности. 

Привлекать их к выполнению простейших 

трудовых действий. 

Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате. 

Воспитывать интерес детей к деятельности 

взрослых. 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых.   

 Закреплять умение убирать игрушки только на 

свои места; воспитывать любовь к порядку. 

Воспитывать самостоятельность в одевание, во 

время приема пищи, в умывании. 

 

 

Содержание программы для детей групп дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Основная часть Вариативная часть 

Развивать творческой инициативу, способность 

реализовать себя в разных видах труда и 

творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. 

Формировать аккуратное, старательное 

выполнение поручений, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. 

Формировать стремление поддерживать 

порядок в группе, на участке детского сада, 

Ознакомление с характерными видами труда 

Республики Башкортостан (сельское хозяйство, 

животноводство: механизатор, комбайнер, 

хлебороб, овощевод, садовод, доярка, 

ветеринар). Ознакомление с трудом пчеловода. 

Следствием трудовой деятельности взрослых - 

продукт: полезные продукты из молока: масло, 

творог, кефир, сметана, катык, из кобыльевого 

молока – айран, кумыс; натуральный продукт- 

полезный, целебный мед. Воспитание 

уважительного отношения к труду взрослых. 

Ознакомление с трудом взрослых,  

характерных для города (горняк, шахтер).  

Воспитывать интерес к профессии родителей, 

уважение человеку-труженику. 
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добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой, в уголке природы. 

Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Расширять представление детей об их 

обязанностях. 

Ознакомление с доступными 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 детей. 

     

 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ 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. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

Основная часть Вариативная часть  

Формирование культуры общения, поведения, 

этических представлений; 

 

Формировать у детей народные этикетные  

нормы и правила уважительного отношения к  

старшим; знать характерные обращения башкир 
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и  

уметь ими пользоваться. Формировать  

представления, что такое 

благопожелание�внимание к окружающим, 

пожелание удач,  

счастья, всяческих благ в жизни. Это 

выражение  

добрых отношений к человеку. 

Гостеприимство�главная черта башкирского 

народа. « Гость-благо,  

счастье дома». Знать народные обычаи  

гостеприимства. Уметь на практике 

пользоваться  

правилами гостеприимства. Воспитание 

культуры  

общения 

Воспитание представлений о значении 

опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

 

Развитие у детей интереса и способности 

восприятия разных жанров башкирского 

искусства: литературы, музыки, живописи. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

восприятие различных видов искусства: 

произведений фольклора, художественной 

литературы, декоративно-прикладного 

искусства, картин башкирских художников, 

музыки башкирских композиторов. Приобщать 

детей к духовной культуре башкирского народа 

Воспитание любви к прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

 

Воспитание любви к прекрасному, культуре 

башкирского народа. Воспитывать интерес и 

уважение к традициям башкирского народа, к 

традиционным народным праздникам:» 

«Навруз», «Грачиная каша», «За талой водой», 

«Кукушкин чай», «Летний Нардуган», 

«Сомболя», «Зимний Нардуган» и др. 

Укреплять интерес и эмоциональную 

отзывчивость к традициям и культуре 

башкирского народа. 

Развитие творческого отношения к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
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Формирование у детей эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 

 

 

Содержание программы для детей групп раннего возраста 

(до 3 лет) 

Основная часть Вариативная часть 

Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения, продолжать учить детей 

здороваться, прощаться, употреблять слова 

«спасибо», пожалуйста. 

Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов, объектов природы, 

вызывать чувство радости. 

Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку, пение, 

изобразительного искусства, литературы. 

 

  

 

Развивать у детей элементарное представление 

о том что такое хорошо-плохо. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

восприятие различных видов искусства: 

произведений фольклора, художественный 

литературы, декоративно-прикладного 

искусства, музыки.  

Раскрыть своеобразие, неповторимость 

народного творчества башкирского народа. 

Развивать интереса к познанию духовной 

культуры. 

 

Содержание программы для детей групп дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Основная часть Вариативная часть 

Продолжать формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки других людей, 

воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и 

справедливости. 

Развивать умение детей выражать своё 

отношение к окружающему, с уважением 

относится к мнениям других людей.  

Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать хорошему примеру. 

Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте,  до 

свидание, пожалуйста, извините, спасибо, и 

т.д.)  

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

Воспитание у детей нравственных качеств, 

посредством усвоения ими норм морально-

этического кодекса - НАМЫҪ, требований – 

ӘҘӘП.  

Формировать этикетные традиции башкир: в 

отношение к старшим, к младшим, родителям, 

благопожелания, обращения башкир друг другу, 

обычаи и правила гостеприимства)  

Через традиционные этикетной формы 

обращения воспитывать правильные нормы 

человеческих отношений, формируя у них 

доброжелательность, искренность, гуманность.    
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эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства.  

Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира.  

 

 

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 ДОУ; 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 ДОУ; 

 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. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольной образовательной 

организации, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в МДОБУ д/с «Алтынай»: 
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 1. Основой воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов: праздники и развлечения, фольклорные 

праздники, досуги, тематические занятия, выставки, акции, культурно-массовые мероприятия, 

конкурсы.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию разнообразных форм 

детской деятельности. Это дополнительные программы образования, которые обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

 4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения родителей (законных 

представителей), которое представляет собой образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, направленное на решение конкретных воспитательных задач.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

Цель: объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Задачи, в процессе организации взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) воспитанников детского сада: 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада, настроить родителей о 

необходимости единого подхода к воспитанию в семье и в детском саду;   

 побуждение родителей к разнообразным формам сотрудничества семьи и детского 

сада; 

 возрождение традиций семейного воспитания; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение  педагогической культуры, психологической компетенции родителей; 

 создание условий для доверительного, неформального  общения с педагогами. 

Виды и формы сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого�педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 
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различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий. 

 3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности. 

 5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей.  

10. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 

воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции 

Примерные темы родительских конференций, круглых столов, консультаций,  и т.д.: 

– «Как вырастить в семье помощника»; 

– «Как прививать любовь к чтению в семье»; 

– «Дошкольник и мир природы»; 

– «Как развивать эмоции у детей и почему это нужно»; 

– «Можно и нельзя в детском саду и дома»; 

– «Телевизор, компьютер, телефоны – полезно или вредно!»; 

– «Какую музыку мы слушаем с ребенком»; 

– «Какой стиль воспитания в вашей семье»; 

– «Какие сказки знают ваши дети»; 

– «Мальчик и девочка»; 

– «Развиваем дошкольников в игре»; 

–  «Как развить у ребенка детский талант» 

– «Как избежать детских каприз»; 

– «Наказание и поощрение»; 

– «Как создать для ребенка ситуацию успеха» 
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– «Как мы говорим в присутствие детей»; 

–  «В первый раз в детский сад» и т.д. 

Формы взаимодействия с целью повышения родительской компетентности: 

1. Индивидуальные консультации  с учетом особенностей каждого ребенка. Подразумевает  

повышение педагогической грамотности родителей по вопросам воспитания и обучения ребёнка, 

решение проблемных вопросов, активизация педагогических умений родителей, помощь 

родителям в разрешении сложных педагогических ситуаций, проинформировать об успехах, 

достижениях ребёнка. 

2. Семинар-практикум. Обыгрывание и решение проблемных ситуаций. 

3. Дискуссионный клуб. Форма работы  для того, чтобы обмениваться мнениями, общаться, 

делиться и высказываться на определенную тему. Коренное отличие клуба от других форм 

работы — это позиция равенства его участников — родителей, педагогов и психологов. 

4. Родительский лекторий. Объединение родителей в группу на основе схожести проблем, 

добровольное участие родителей в работе группы, активность на занятиях. 

Формы взаимодействия с целью повышения родительской компетентности: 

1. Ролевая игра.  Полноценная, но специально организованная игра. Её характеризуют 

следующие моменты: - она имеет короткий и несложный сюжет, построенный на основе 

жизненных событий. 

2. Психологический тренинг. Совокупность групповых методов формирования умений и 

навыков самопознания, общения и взаимодействия людей в группе. Проводит педагог-психолог.  

3. Тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции. Управление своим 

психоэмоциональным состоянием, которое достигается путем воздействия человека на самого 

себя с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием. 

4. Рефлексия собственного стиля родительского поведения.  

Формы творческого сотрудничества с семьей: 

1. Участие в жизни группы (помощь в организации различных мероприятий, создание РППС, 

финансовая и материальная помощь и др.) 

2.  Создание творческих проектов совместно с детьми; 

3.  Создание самостоятельных проектов; 

4.  Общекультурные   садовские мероприятия; 

Формы творческого сотрудничества с семьей: 

1.  Создание  социальных сайтов групп детского сада; 

2. Выставки работ родителей. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрирована с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад  целенаправленно проектируется командой 

ДОО и  принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 
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отношений уклада ДОО. Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  

в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

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

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 
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 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4 Описание обеспеченности методическими материалами  

и средствами воспитания 

Направления 

воспитательной 

работы 

Содержание воспитания Методические  

материалы 

Игровые средства 
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Патриотическое  Формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию 

своего народа; 

Воспитание любви, 

уважения к своим 

национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства 

как представителя своего 

народа 

Воспитание 

уважительного отношения 

к гражданам России в 

целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам, 

представителям всех 

народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от 

их этнической 

принадлежности 

Воспитание любви к 

родной природе, природе 

своего края, России, 

понимания единства 

природы и людей и 

бережного ответственного 

отношения к природе. 

 

Авторы: Ветохина А. Я., 

Дмитренко 3. С., 

Жигналь Е. Н., 

Краснощекова Г. В., 

Подопригора С. П., 

Полынова В. К., 

Савельева О. В. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Планирование и 

конспекты занятий. 

Методическое пособие 

для педагогов. —«ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. — 192 с.. 

 

Конкевич С. В.  Беседы с 

детьми о Великой 

Отечественной войне. 

Старший дошкольный 

возраст (5—7 лет): 

учебно-наглядное 

пособие ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

оформление, 2017. 

 

Азнабаева Ф.Г. Фаизова 

М.И., Региональная 

программа «Академия 

детства», Уфа: 

Издательство ИРО РБ 

2019-112 с. 

 

Азнабаева Ф.Г., 

Альбакова Г.Ш., 

Буранбаева А.Р., 

Муртаева К.Ф,; 

программа  изучения 

Республики  

Башкортостан для  детей  

Наглядно-

дидактическое 

пособие (комплект 

плакатов + 

методические 

рекомендации) 

«Россия - Родина моя» 

комплект плакатов 

 

Комплект плакатов 

"Россия - любимая 

наша держава".  

- Россия - любимая 

наша держава. 

- 12 июня - День 

России. 

- 4 ноября - День 

народного единства. 

- 12 декабря - День 

конституции 

Российской 

Федерации. 

- Символы 

Российской 

Федерации. 

- Символы 

президентской власти. 

- Парламент РФ. 

- Правительство РФ. 

 

Наглядно-

дидактическое 

пособие «День 

Победы» Для детей 

3-7 лет (набор 

карточек). 

 

Тематические 

альбомы: «Народы 

Республики 

Башкортостан», 

«Россия» (города, 

костюмы, песни, 

национальная кухня), 

предметы искусства 

народов Республики 

Башкортостан, других 

регионов России; 

предметы одежды и 
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дошкольного  возраста  

(на  башкирском  языке) 

"Башкортостан - страна  

родная"  программа 

изучения Республики  

Башкортостан для  детей  

дошкольного  возраста  

(на  башкирском  языке). 

Уфа: Китап, 2017-132 с.  

быта народов 

республики.; 
- художественная 

литература (стихи, 

рассказы, 

произведения о 

республике, России);  
- традиции, обычаи, 

фольклор родного 

края, других регионов 

России (описания, 

иллюстрации); 
- дидактические игры 

по краеведению; 

- флаг, гербы и другая 

символика городов 

родного края, России; 

фотография 

президента РФ, главы 

республики и                

т.д. 
Иллюстрации красоты 

и природного 

богатства родного 

края. 

Дидактические игры: 

«Собери флаг» 

«Собери башкирский 

палас» 

«Нарисуй узор» 

«Собери герб» 

«Путешествие по 

городу» 

«Русские матрёшки» 

«Народы моей 

Родины» и т. д. 

Краеведческий мини-

музей «Из страницы 

истории п.Золото» 

Настольная игра 

«Прогулка по 

родному городу 

Сибай» 

Лэпбуки по 

патриотическому 

воспитанию. 

 

Социальное Формирование у ребенка 

представлений о добре и 

зле, позитивного образа 

Р.Ю. Белоусова А.Н. 

Егорова Ю.С. Калинкина 

Парциальная Программа 

Дидактическая игра 

«Нужно – нельзя», 

«Научи 
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семьи, ознакомление с 

распределением ролей в 

семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской 

литературе, примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи людей в 

различных видах 

деятельности (на 

материале истории России, 

ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков 

самих детей  

в группе в различных 

ситуациях. 

 

Формирование навыков, 

необходимых для 

полноценного 

существования в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, 

заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила. 

 

Развитие способности 

поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского 

эгоизма. 

духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет 

«С чистым Сердцем» М.: 

ООО  «Русское слово  — 

учебник», 2019.  — 112 с 

 

Бычкова С.С. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей методистов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Формирование умения 

общения со 

сверстниками у старших 

дошкольников» М: 

АРКТИ, 2017-96 с.   

 

Лыкова И.А., Касаткина 

Е.И., Пеганова С.Н. , 

Учебно-методическое 

пособие «Играют 

девочки: гендерный 

подход в образовании», 

«Играют мальчики: 

гендерный подход в 

образовании», М:. 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014.-96 

с. 

   

Маслова Л.Л., 

методическое пособие 

конспект занятий «Я и 

мир», СПб: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Детство-пресс», 2017.-

80 с. 

 

Гасанова Р.Х., Гасанова 

Л.Н., Программа «Земля 

отцов», Издательство 

ИРО РБ, 2018 г.-59с.  

послушанию», 

«Объясни, Зачем?», 

«Угадай настроение 

по картинке»,  

«Хорошо – плохо», 

«Мы – разные», 

«Вежливый 

трамвайчик», «Коврик 

примирения».  

Лото «Народные 

промыслы». 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Больница», 

«Магазин», «В 

автобусе», «В гостях», 

«В театре», 

«Пчеловод», 

«Скотоводство» и т. д. 

Художественна 

литература 

«Волшебные сказки», 

«Башҡорт халыҡ 

әкиәттәре”, “Йәшәгән 

ти батырҙар”  

 Мой дом. Наглядно-

дидактическое 

пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 8 

л. 

 Посуда. 

Демонстрационный 

материал. – М.: 

Прометей, 2007. – 16 

л. 

Посуда. Наглядно-

дидактическое 

пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 8 л. 

Знаю все профессии. 

Развивающая игра. – 

М.: Весна-Дизайн, 
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Гасанова Р.Х., 

Методическое пособие 

«Я родину хочу свою 

познать», Уфа: 

Издательство ИРО РБ, 

2019 г.-144 с. 

 

Гасанова Р.Х., 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

Издательство 2-е 

перера.-Уфа: 

Издательство ИРО РБ, 

2017-56 с. 

 

Журнал «Воспитатель 

ДОУ» 

http://doshkolnik.ru 

 

2008. – 8 л. 

 Кем быть? Наглядно-

дидактическое 

пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 8л. 

Профессии. Наглядно-

дидактическое 

пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 

8 л. 

Познавательное Развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы; 

Формирование 

ценностного отношения к 

взрослому как источнику 

знаний; 

Приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, 

интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

 

Костюченко М.П., 

Камалова Н.Р. 

Деятельность 

дошкольников в детской 

экспериментальной 

лаборатории. Программа. 

Игровые проблемные 

ситуации. 

Картотека опытов. 

ФГОС. Москва, 2016г. 

 Никулина Ф.Х. 

Формирование 

познавательной сферы у 

детей 5-7 лет: 

развивающие 

игровые занятия. – 

Волгоград: Учитель, 

2012. – 140с. 

 Шорыгина Т.А. Детский 

сад. Методическое 

Наглядно-

дидактические 

пособия. 

Мир живой природы 

(дикие животные и 

птицы) 

– М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2011. 

 Мир живой природы 

(растительный мир) 

Мир живой природы 

(домашние животные 

и птицы). 

Времена года 

Журнал «Обруч» 

http://www.obruch.ru/ 

Полезные сайта и 

порталы: 

https://chudo-udo.info/ 

http://doshkolnik.ru/
http://www.obruch.ru/
https://chudo-udo.info/
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пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. – 128 с. (Детям о 

самом важном). 

Шорыгина Т.А. 

Познавательные сказки. 

Беседы с детьми о Земле 

и ее жителях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 80 с. 

Соломенникова О.А. 

«Экологическое 

воспитание в детском 

саду». Программа и 

методические 

рекомендации. Москва, 

2005г. 

 

Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

детском саду и семье. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

 

https://iqsha.ru/ilove/po

st/razvivaiushchie-igry-

dlia-detei 

https://www.maam.ru/ 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Под руководством 

медицинского персонала, 

учитывая здоровье ребенка 

осуществлять 

закаливающие процедуры 

с использованием 

природных факторов: 

воздуха, солнца, воды. 

Воспитывать интерес и 

желание участвовать в 

подвижных играх  и 

физических упражнениях 

на прогулке. 

Приобщение ребенка к 

выполнению действий по 

самообслуживанию: 

мытью рук, 

самостоятельному приему 

пищи, приготовлению ко 

сну и т. д. 

Формирование и 

поддержание у ребенка 

стремления быть 

опрятным.  

Формирование и 

поддержание интереса к 

Анисимова, Т. Г. 

Физическое воспитание 

детей 2-7 лет: 

развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. М. 

А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. 

Комаровой / Т.Г. 

Анисимова. - Москва: 

ИЛ, 2016. - 610 c. 

Новикова И.М. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников. Пособие 

для педагогов 

дошкольных 

учреждений. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2010.–96 с. 

Ковалева, Анна 

Как расти здоровым. 

Развивающая игра-

лото. 4-7 лет. - М.: ИП 

Бурдина С. В., 2016. - 

599 c 

Наглядно-

дидактическое 

пособие "Мир в 

картинках", 

«Здоровое питание», 

«Если хочешь быть 

здоров, закаляйся!» 

Дидактические игры 

«Спортивный 

калейдоскоп», «Мы со 

спортом дружим», 

сенсорно-

интегрированное поле 

, Гимнастическая 

дорожка. 

Демонстрационный 

материал «Летние и 

зимние виды спорта», 

http://www.doshvozrast.ru/
https://iqsha.ru/ilove/post/razvivaiushchie-igry-dlia-detei
https://iqsha.ru/ilove/post/razvivaiushchie-igry-dlia-detei
https://iqsha.ru/ilove/post/razvivaiushchie-igry-dlia-detei
https://www.maam.ru/
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физической активности.  

 Приобщение ребенка к 

соблюдению 

элементарных правил 

безопасности в быту, в 

ДОО, на природе.  

 Напоминание детям о том, 

что они всегда могут 

обратиться за помощью к 

воспитателю, другому 

ребенку 

Академия солнечных 

зайчиков. Хочу быть 

здоровым. Развивающие 

задания и игра для детей 

5-6 лет / Анна Ковалева. 

- М.: Сфера, 2016. - 229 c 

Современные 

здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

образовании / Н.В. 

Полтавцева и др. - М.: 

Флинта, 2011. - 262 c. 

Азнабаева Ф.Г., 

Еникеева Д.У., Яфаева 

В.Г, “Хәрәкәттә 

үҫәбеҙ”1-се, 2-се киҫәк. 

Уфа:. “Китап” 2013 – 

188,223 с. 

«Народные 

спортивные игры» 

 

Трудовое   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. 

  Формирование навыков, 

необходимых для 

трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование 

элементарных навыков 

планирования. 

  Формирование трудового 

усилия (привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Куцакова Л.В. "Трудовое 

воспитание в детском 

саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. ФГОС" 

Коротко о товаре 

Издательство Мозаика-

Синтез.2018- 128 с. 

Бондаренко Т.М. 

Приобщение 

дошкольников к труду. 

Практическое пособие 

для старших 

воспитателей, 

методистов и педагогов 

ДОУ. – Воронеж: ООО 

«Метода», 

2014 – 208 с 

Гасанова Л.Н. 

Приобщение 

дошкольников к труду: 

Рабочая 

тетрадь. – Уфа: 

Издательство ИРО РБ, 

2013 – 24 с. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

«Профессии», 

«Инструменты 

домашнего мастера», 

«Расскажите детям о 

рабочих 

инструментах» 

Шорыгина Т.А. 

«Трудовые сказки». 

Беседы с детьми о 

труде и профессиях. 

Москва, 2014г. 
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Этико-

эстетическое 

Формирование культуры 

общения, поведения, 

этических представлений; 

 

Воспитание представлений 

о значении опрятности и 

красоты внешней, ее 

влиянии  

на внутренний мир 

человека; 

 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

явлений жизни, 

отношений между 

людьми; 

 

Воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре 

родной страны  

и других народов; 

 

Развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

 

Формирование у детей 

эстетического вкуса, 

стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

Курочкина И.Н. 

«Современный этикет и 

воспитание культуры 

поведения у 

дошкольников». Москва, 

2018г.; 

Белоусова Р.Ю. 

Парциальная программа 

духовно-нравственного 

воспитания детей  

5–7 лет «С чистым 

сердцем» — М.: ООО  

«Русское слово  — 

учебник», 2019.  — 112 с 

Гасанова Р.Х. Традиции 

башкирского народа в 

воспитании 

дошкольников.Методиче

ские реломендации для 

воспитателей 

ДОО.Издательство ИРО 

РБ Уфа 2017 г.- 55 с.  

Http://Elar.Uspu.Ru/Bitstr

eam/Uspu/7723/2/Poletaev

a.Pdf “ Эстетическое 

Воспитание Детей 

Старшего Дошкольного 

Возраста В ДОУ” 

Https://Blog.Dohcolonoc.

Ru/Entry/Zanyatiya/Progra

mma-Etika-Dlya-

Doshkolnikov.Html 

Программа   «Этика Для 

Дошкольников» 

Наглядно-

дидактические 

пособия «Правила 

поведения дома и в 

детском саду», 

«Правила поведения 

на улице», «Правила о 

культуре поведения» 

и т.д. 

Мерзлякова С.И. 

Фольклор – музыка – 

театр: 

[Текст]//C.И.Мерзляк

ова.-М.:Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1999. 

-216с. 

Петров И.Ф. 

Театрализованные 

ярмарочные гуляния 

для детей [Текст] 

//И.Ф.Петров.-М.: 

Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004 – 84с. 

Панкеев И. Русские 

народные игры: 

[Текст]// И.Панкеев.-

М.: Яуза, 1998.- 240с. 

Соколова Л.В., 

Некрылова Л.Ф. 

Воспитание ребенка в 

русских традициях: 

Л.В.Соколова, 

Л.Ф.Некрылова.-М: 

Айрис-пресс, 2003.-

208с.-(Первые шаги). 

 

  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 
 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/7723/2/Poletaeva.pdf
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/7723/2/Poletaeva.pdf
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/7723/2/Poletaeva.pdf
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/programma-etika-dlya-doshkolnikov.html
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/programma-etika-dlya-doshkolnikov.html
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/programma-etika-dlya-doshkolnikov.html
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/programma-etika-dlya-doshkolnikov.html
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социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными 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; 
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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. 

 

3.7.Ритуалы, традиции, события, праздники в детском саду 

Ритуалы Задачи 

Утреннее приветствие 

Ритуал начало и окончания 

дня 

 

Формирование навыков коммуникабельности, сотрудничества. 

Предоставление детям возможности поприветствовать друг 

друга, Сплочение детского коллектива и установления 

позитивных взаимоотношений между детьми. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

Формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

«Поймаем тишину…» Формирование  умения соблюдать правила. 

 

Дежурство по кухне 

Дежурство в уголке природы 

Дежурство в раздевалке 

Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования. 

 

Речевки Сплочение детского коллектива и установления позитивных 

взаимоотношений между детьми 

Чтение художественной 

литературы перед сном 

Воспитание интереса к чтению. Знакомство образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей. Приобщение ребенка к культурным 

способам познания. 

Гимнастика пробуждения 

 

«Маленькие ножки идут по 

массажным дорожкам» 

Формирование и поддержание интереса к физической 

активности. Воспитывать привычку к ЗОЖ. 

 

 

Традиции Задачи 



41 

 

Личное приветствие каждого 

ребенка и родителей.  

Осознание ребенком собственной значимости, установление в 

группе благоприятного микроклимата 

«Здравствуйте , я пришел в 

детский сад!» для младших 

групп 

Формировать положительный эмоциональный настрой на 

посещение детского сада 

Занятия своим делом за 

общим столом 

Воспитание дружелюбия, уважение, взаимовыручке среди детей.  

 

Собирание коллекций Осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к 

вещам. 

Встреча с интересными 

людьми 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду. 

 

Новоселье группы в начале 

года. 

Формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, 

участие каждого в ее оборудовании и оформлении 

День Рождения детей. Развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

Акция по безопасности  Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил 

безопасности на дороге, в быту, на природе, по сезонам. 

«Экран моих достижений»  Воспитывать стремление ребенка быть инициативным, 

успешным, трудолюбивым.  

Чистый четверг Воспитывать уважения к труду, вызывать радость от участия в 

общем труде.  

Книжная мастерская Актуализировать представление о пользе и нужности книг, 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

Дорогой памяти Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, 

воспитывать патриотические чувства. 

«Мы идем в музей». Вызывать у детей желание знать историю своего народа, 

приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически 

развитую личность. 

«Экскурсия в школу». Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 

психологическую готовность к школьному обучению 

Акция «Кормушка для птиц» Воспитание бережного отношения к природе, к птицам. 

Воспитывать желание помогать птицам.  

Совместные тематические 

выставки детей и родителей  

Укрепление детско-родительских отношений, обогащение 

опытом совместной деятельности через совместное творчество. 

Привлечь родителей к сотрудничеству с педагогами. 

Проектная работа «Огород на 

окне». 

Формирование у детей интереса к исследовательской 

деятельности по выращиванию культурных растений в 

комнатных условиях, воспитание у детей любви к природе. 

Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его 

результатам. 

 

События и праздники Задачи 

День знаний Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, 

потребности в самовыражении, в том числе творческом. Поощрение и 

поддержание у ребенка активности, самостоятельности, инициативы в 
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различных видах деятельности и в самообслуживании. 

Всемирный день 

пожилого человека 

Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества. 

Воспитывать уважительное отношение, внимательности к пожилым.  

День Республики 

Башкортостан 

Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа. Формировать уважения к 

государственным символикам, государственным праздникам. 

 

День народного 

единства 

Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя 

своего народа. Воспитание уважительного отношения к народу России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности. 

Праздник осени или 

«Сумбуля у нас в 

гостях» 

Создать у детей радостное настроение. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость, способствовать развитию интереса к окружающему миру. 

Формировать самостоятельность, доброжелательность, 

коммуникабельность, готовность оказать помощь через игры. 

Воспитывать любовь к природе, трудолюбие. 

День матери  Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие 

девочкам и мальчикам). Формирование навыков, необходимых для 

жизни в обществе. Эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

Зимняя олимпиада Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам 

и умениям, формирование представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; ознакомление 

детей с элементами национальных видов спорта; 

Здравствуй, Новый 

год! 

Приобщение к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе совместно с родителями. Формирование чувства прекрасного. 

 Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой.  

Прощание с елкой. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. Воспитывать 

желание принимать участие в праздниках, вызвать у детей чувство 

радости, сплоченности. Воспитывать желание участвовать в играх. 

Международный день 

родного языка. 

Воспитание культуры речи. Развивать любознательность, стремление к 

новым знаниям и родному языку. Знакомство с искусством и 

художественными произведениями своего региона; Знакомство с 

особенностями национальных костюмов; Знакомство с традициями 

вежливого поведения своего региона. Воспитание у ребенка любви к 

своей малой родине, к стране, к родной речи. 

День защитников 

Отечества 

Воспитывать интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

гордость за ее достижения. 

Воспитывать уважения к Защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов, другим героям. 

 Международный 

женский день 

Прививать детям чувство любви, уважения к женщине, воспитывать 

заботливое отношение к своим мамам, бабушкам, девочкам. Прививать 

культуру поведения на массовых праздничных мероприятиях. Развитие 
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творческой инициативы, активности и самостоятельности 

воспитанников. 

День Земли Формирование экологически грамотного поведения, бережного 

отношения к природе. Желания детей конкретными делами и 

поступками украшать свою землю растить отзывчивых, добрых, 

милосердных детей. 

День Воды Формирование у детей осознанного, бережного отношения к воде, 

воспитание экологического сознания, представления о необходимости 

сохранения окружающей природы в экологическом равновесии. 

Международный день 

театра 

Вызывать интерес детей к театральной культуре и искусству. 

Формирование чувства прекрасного. Формирование у ребенка основ 

художественно-эстетического вкуса. 

Всемирный день 

здоровья 

Приобщение детей к здоровому и активному образу жизни. Развивать 

любознательность, ловкость, координацию движений. Осуществлять 

взаимосвязь по физическому воспитанию между детским садом и 

семьей.  

 День  космонавтики Воспитывать у детей чувство патриотизма, гордости за свою Родину. 

Вызвать чувство гордости за наших соотечественников, внесших 

неоспоримый вклад в историю покорения космоса. Формировать интерес 

к профессиям связанные с космосом.  

Фольклорный 

праздник 

Воспитывать интерес к истории своего народа, культуре, традициям. 

Праздник весны и 

труда – 1 мая 

Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда и результатам их деятельности. 

Воспитывать интерес к  праздникам, как к общественным событиям в 

стране.  

День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине (малой Родине). 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками и героями Великой 

Отечественной войны. Воспитывать уважение к людям военных 

профессий. Воспитывать гордость за страну, в которой мы живём. 

Формировать уважительное отношение к истории Родины. 

День национального 

костюма народов 

Республики 

Башкортостан 

Воспитание у дошкольников интерес к традициям, костюмам народов 

проживающих в Башкортостане. Воспитывать патриотические чувства; 

воспитывать бережное отношение к культурному и историческому 

наследию и традициям национальной культуры 

Республики Башкортостан 

Праздник 

«Выпускной» 

Создание эмоционально положительной атмосферы 

сотрудничества детского сада и семьи (совместные переживания радости 

и грусти, расставания, ощущения общего праздника). Развивать 

эстетические чувства, эмоции.  

День Защиты детей Создание условий для формирования у детей элементарных 

представлений о своих правах и развитие уважения к другим людям и их 

правам. Воспитывать чувства взаимопомощи, взаимовыручки.  

День России Формировать уважения к государственным символикам, 
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государственным праздникам. 

Воспитывать интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

гордость за ее достижения. 

Воспитание любви и гордости к своему Отечеству, его тысячелетней 

истории; культурному и духовному наследию. 

День рождения 

башкирского 

национального героя 

Салавата Юлаева 

Формирование патриотических чувств, желание быть защитником 

земли, на которой родился и вырос, любви к своему народу и отечеству. 

Всероссийский День 

семьи 

Формирование у ребенка представлений о позитивном образе семьи, 

ознакомление с распределением ролей в семье, семьи в фольклоре и 

детской литературе, милосердия и заботы. Сохранение и укрепление 

духовных ценностей и культурных традиций семьи, воспитание 

уважения членам семьи.  

День физкультурника Прививать любовь к спорту и физической культуре. Приобщать к 

занятиям физкультурой и спортом, развивать морально – волевые 

качества: быстроту, силу, ловкость, выносливость, умение 

взаимодействовать друг с другом, оказание взаимопомощи, поддержки в 

группе в решении основных задач в достижении общей цели. 

День горняков Вызвать интерес к истории возникновения города Сибай. Воспитывать 

уважение к людям, которые занимаются шахтерским трудом и труду 

людей любой профессии. 

 

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

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

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 
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В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 



Основные понятия, используемые в Программе 

 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 
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