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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №29» (далее – Учреждение).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р).  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4. 3648-20 от 

28сентября 2020г. № 28), 

Программа учитывает«Примерную программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 

г. № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детски 

сад № 29»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 дошкольном учреждении. Каждый из модулей 

ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания.  

Коллектив Учреждения вправе разрабатывать и включать в Программу те 

модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 

потенциал дошкольного учреждения с учетом имеющихся социальных, 

кадровых и материально-технических ресурсов.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.  
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2. Особенности воспитательного процесса в Учреждении  

Программа учитывает условия, существующие в Учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей.  

Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 

1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду - личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и детей;  

- уважение личности ребенка.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в Учреждении: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. 
2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами Учреждения 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 Учреждения ориентированы на 

организацию разнообразных форм детской деятельности.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В Учреждении существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий.  

5. В Учреждении создана система сотрудничества с 

семьямивоспитанников. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, организованные в каждой группе Учреждения. 

Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью. 
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3. Цель и задачи воспитания  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

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 (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ).  

Исходя из данного определения сформулирована цель воспитания: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 

возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения 

его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает 

социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным 

ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах.  

Достижению поставленной цели будут способствовать решение 

следующих основныхзадач: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий.  

2. Использовать в воспитании детей возможности организованной 

образовательной деятельности (ООД).  

3. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края на основе музейной педагогики.  

4. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми 

дошкольного возраста.  

5. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды Учреждения.  

6. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада 

и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей. 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 
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положительному примеру, быть полезным обществу. 3. 

Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты.  

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье.  

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность.  

7. Обогащать представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям 

народов родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей.  

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе.  

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать 

знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций.  

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к 

планете Земля как общему дому человеческого 

сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы.  

2. Формировать умение оптимально использовать 

речевые возможности и средства в конкретных условиях 

общения.  

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать эмоционально-ценностному 

восприятию литературных произведений, умению 

высказать свое личностное отношение к героям сказок, 

рассказов, стихотворений.  

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений. 

Художественно-

эстетическое 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей.  
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развитие 2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства.  

3. Обращать внимание дошкольников на красоту 

окружающих предметов и объектов природы.  

4. Способствовать становлению эстетического отношения 

к окружающему миру.  

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 

Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды.  

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам.  

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

Конкретизация задач воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников 

2 – 3 года: 

 воспитывать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость,  привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться);  

 воспитывать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение.  

3 – 4 года 

 воспитывать положительные отношение между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии; 

 воспитывать  эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

близким людям; 

 вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей; 

 воспитывать интерес к фольклорным текстам, народным играм, 

игрушкам; 

 воспитывать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье; 

 воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых; 
 воспитывать интерес к миру природы.  

4 – 5 лет 
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 воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, 

порадовать окружающих; 

 воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить 

за услугу и т.д.); 

 воспитывать отрицательное отношение к жадности, грубости; 

 воспитывать  интерес к родному городу и стране, к общественным 

праздникам и событиям; 

 воспитывать  интерес к культурным традициям русского народа, 

фольклору России; народным промыслам, предметам старинного быта, 

народному костюму; 

 воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к живому; 

 воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях. 

5 – 6 лет 

 воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать 

общепринятым правилам и нормам поведения; 

 воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношения к малышам; 

 воспитывать гражданско - патриотические чувства на основе 

сопричастности к событиям в жизни города, страны; 

 прививать любовь к самобытной культуре Нижегородского края;  

 воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества; 

 воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни;  

 воспитывать бережное отношение к природе.  

6 – 7 лет 

 воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность; 

 воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах, соблюдение 

моральных и этических норм; 

 воспитывать социальную активность, желание на правах старших 

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

оформлении детского сада к праздникам и пр; 

 воспитывать  чувство гордости за свою семью, умение выразить близким 

свою любовь, внимание, готовность помочь; 

 воспитывать  уважение к культурному наследию и традициям народа 

России, воспитывать желание сохранять и приумножать наследие 

предков; 
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 воспитывать  толерантность по отношению к людям разных 

национальностей; 

 воспитывать  уважение,  гордость, сопереживание, симпатию к 

защитникам Родины, поддерживать интерес к русской военной истории; 

 воспитывать интерес к  труду,  желание оказывать помощь взрослым, 

бережное отношение к результатам их труда. основа достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии 

и взаимосвязи видов труда и профессий. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные 

суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые 

нормы и правила поведения начинают выступать для него как регулятор 

взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведения. 
 

4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений, видов и форм воспитательной работы Учреждения.  

Виды деятельности: 

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

виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Формы организации деятельности: 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, игровая образовательная 

ситуация;  

 тематический модуль;  

 чтение, беседа/разговор, ситуации; 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии;  

 мастерская; 

 квесты;  
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 совместная деятельность взрослых (родителей (законных представитлей), 

педагогов) и детей;  

 выставки;  

 праздники, концерты, развлечения, физкультурно-спортивные 

соревнования;  

 театрализованные игры, инсценировки.  

Реализация Программы осуществляется в рамкахнескольких направлений 

воспитательной работы ДОУ. Каждое из нихпредставлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает 

важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

Модуль «Педагог в возрастной группе» 
Воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед осуществляет 

работу с конкретной группой детей, семьями воспитанников, а также другими 

педагогами, включая специалистов Учреждения. Воспитательно-

образовательная работа педагогами проводится как фронтально, подгруппой, 

так и индивидуально с каждым ребёнком.  

В Учреждении процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в 

Учреждении усилена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию 

таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и 

др.  

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России.  

Модуль «Музейная педагогика» 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность 

поколений, сохраняется национальная культура, формируется бережное 

отношение к наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-

нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению 

социальнозначимых представлений об окружающем мире.  

Кроме того, посредством созданных в группах Учреждения мини музеев 

тематического характера: («Игрушки», «Дымковская игрушка», «Хлеб всему 
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голова», «Русская изба», «Город древний, город славный Городец», «Музей 

боевой славы»)формируются конкретные знания детей о свойствах и 

отношениях предметов и объектов окружающего мира.  

Модуль «Ранняя профориентация» 
Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. С помощью ранней профориентации у ребенка-

дошкольника начинают формироваться личностные механизмы поведения, 

возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается 

эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных 

предпочтений к той или иной профессии. 

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в 

группе и других помещениях детского сада объекты предметной среды 

положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом 

воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного 

пространства Учреждения самими детьми. 

Модуль «Взаимодействие с семьями воспитанников» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, 

в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе 

Учреждения, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это 

вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно 

старшим воспитателем и воспитателями.  

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение.  

Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного возраста.  

Критерием данного направления является динамика личностного 

развития детей. Анализ осуществляется воспитателями и старшим 

воспитателем, затем результаты обсуждаются.  
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Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных 

моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 

коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за 

поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или 

иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.).  

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, 

является наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, 

специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в 

Учреждения. Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных 

мероприятиях.  

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

- качеством реализации воспитательного потенциала организованной 

образовательной деятельности (ООД);  

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ;  

- качеством организации и развития традиций в детском саду;  

- качеством воспитательной работы мини-музеев;  

- качеством дополнительных образовательных услуг; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

 - качеством организации развивающей предметно-пространственной 

среды Учреждения, её воспитательным потенциалом;  

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия.  
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