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Пояснительная записка 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 
Рабочая программа воспитания МАДОУ «Планета «Здорово» является 

частью основной образовательной программы дошкольного образования. В 

связи с этим структура рабочей программы воспитания включает три раздела 

– целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Программа воспитания разработана с учетом 

примерной программы воспитания и модели воспитания города Перми. 

Основой разработки Примерной программы являются положения 

следующих документов: 

- Об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 16 

декабря 2020 года № 26-01-06-651 «О внедрении в образовательных 

организациях, расположенных на территории Пермского края, рабочих 

программ воспитания  обучающихся»;  

- Основная образовательная программа МАДОУ «Планета «Здорово» г. 

Перми;  

- Устав МАДО «Планета «Здорово» г. Перми.  

В основе процесса воспитания детей в нашем детском саду лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Приоритетным направлением воспитательной работы нашего учреждения 

является физическое воспитание и развитие дошкольников и работа с семьей. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными    субъектами    образовательных    отношений.    По    направлению 

«Физическое развитие и здоровье», «Поддержка семейного воспитания» 

дошкольное учреждение тесно работает с Гимназией № 7, СОШ № 30, ТОС 

«Вышка – 2», спортивная школа «Искра» микрорайона «Вышка – 2», 

Колледжем олимпийского резерва г. Перми. 

Целевые ориентиры в программе рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника детского сада и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. 



Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

программы воспитания МАДОУ «Планета «Здорово» 

1.1. Цель программы воспитания 

 
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». 

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;  

4) формирование ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств и семейных ценностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 

до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

векторам воспитательной работы. 
 

Возраст Задачи 

Поддержка семейного воспитания 

3-4 года 1.Содействовать развитию: 

- уважительного отношения к своей семье, фамилии; 

- стремления ребенка участвовать в домашней работе (разделении домашнего 

труда между членами семьи). 

2. Содействовать эмоционально-ценностному отношению к семье. 

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 
4-5 лет 1.Содействовать осознанию семейной принадлежности. 



 2. Воспитывать доброжелательное отношение и уважение к своей семье, 

фамилии, роду. 

3. Создавать условия для развития эмоциональной отзывчивости. 

4. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

5-6 лет 1. Содействовать осознанию себя как биопсихосоциального существа (внешние 

признаки, половые различия, настроения, чувства, переживания, поступки). 

2. Содействовать осознанию ребенком принадлежности к своей родословной. 

3.Совершенствовать навыки конструктивного общения и ролевого поведения в 

семье. 

4.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

6-7 лет 1. Содействовать развитию чувства любви и гордости за родословную своей 

семьи и других детей, значимости многопоколенных семей, профессиональных 

династий. 

2. Содействовать осознанию зависимости расходов в семье от доходов. 

3.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий (семейный отдых, образовательный) 

4.Содействовать достижению баланса между стремлениями к личной свободе 

и уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 
Гражданское воспитание 

3-4 года 1.Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к 

традициям семей различных национальностей. 

4-5 лет 1.Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, 

традициям семей различных национальностей (народные праздники, 

фольклор). 

5-6 лет 1. Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, 

традициям семей различных национальностей (народные праздники, 

фольклор). 

2.Воспитывать сопричастность к многонациональному народу России, интерес 

и уважение к культуре и русскому языку. 3.Воспитывать толерантность по 

отношению к людям разных национальностей, их культуре. 

6-7 лет 1. Воспитывать сопричастность к многонациональному народу России, 

осознание себя гражданином многонациональной страны, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и 

языкам предков. 

2. Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, 

традициям семей различных национальностей (народные праздники, 

фольклор). 

2. Воспитывать уважение к этнокультурным религиозным особенностям 

других людей. 

3.Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3-4 года 1.Воспитывать любовь к малой Родине. 

2.Формировать уважение к людям военных профессий. 

4-5 лет 1. Воспитывать любовь к малой Родине. 

2. Формировать уважение к людям военных профессий, участникам и героям 

войн. 

3. Воспитывать почтение к выдающимся людям нашей страны. 

4.Формировать уважение к символам государства. 

5.Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных 

праздников страны. 



5-6 лет 1.Воспитывать любовь к малой Родине и Отечеству. 

2.Формировать готовность знать законы и правила граждан России. 

3. Формировать уважение к людям военных профессий, участникам и героям 

войн. Воспитывать уважение к  защитникам Родины. 

4. Воспитывать гордость за выдающихся людей региона и страны. 

5.Формировать уважения к символам государства. 

6. Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных 

праздников страны. 

7. Воспитывать чувство уважения к истории региона и памятникам, 

отражающим данные события. 

6-7 лет 1. Воспитывать любовь к Отечеству, малой Родине. 

2. Формировать осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков. 

3. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, верность идеалам Отечества. 

4.Формировать готовность выполнять законы России, правовое самосознание и 

законопослушность, понимание основ правовых норм. 

5. Формировать уважение к людям военных профессий, защитникам и героям 

Родины, прививать гордость за своих предков, которые участвовали в военных 

сражениях. 

6. Воспитывать уважение к героям Отечества и выдающимся людям (писатели, 

поэты, художники и др.) малой Родины, страны и мира. 

7. Формировать уважение к символам государства, символике субъекта 

Российской Федерации, в которой находится образовательная организация. 

8. Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных 

праздников страны и региона. 

9. Воспитывать чувство уважения к истории Отечества и памятникам, 

отражающим данные события. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

3-4 года 1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

2. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, 

в повседневном общении, способствовать воспитанию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

3. Воспитывать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
4. Продолжать формировать представления о том, что хорошо, что плохо. 

4-5 лет 1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помогать, радовать окружающих. 

2. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

4. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими 

и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

5. Воспитывать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
6. Воспитывать в   детях   уверенность,   стремление   к   самостоятельности, 



 привязанность к семье, к воспитателю. 

7. Способствовать воспитанию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника. 

5-6 лет 1. Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу, к 

окружающим. 

2. Воспитывать уважение, взаимопонимание к сверстникам и взрослым. 

3. Воспитывать личностное отношение к родной семье как к 

общечеловеческой ценности. Познакомить с правилами почитания и уважения 

старших. Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, 

понимания и взаимопомощи в семейной жизни. 

4. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким 

эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей 

дифференцировать эмоциональный мир человека по мимике, жестам, 

пантомимике. 

4.Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

5.Воспитывать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. Побуждать использованию в речи 

фольклора. Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

6. Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших 

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

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

7. Воспитывать доброжелательное отношение к детям-инвалидам, детям с ОВЗ 

и их семьям. 

6-7 лет 1. Воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу, к 

окружающим; воспитание уважения, взаимопонимания. 

2. Формировать умение адекватно оценивать поступки людей. 3.Воспитывать 

уважительное отношение к людям, совершающим поступки на благо 

общества; 

4. Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

5. Формировать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

6. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

7. Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших 

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

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

8. Формировать положительную самооценку, уверенность в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником; 

9. Формировать у детей представления о роли слова в различных жизненных 

ситуациях. 

10. Воспитывать доброжелательное отношения к детям-инвалидам, детям с ОВЗ 

и их семьям.  
Приобщение детей к культурному наследию 

3-4 года 1. Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 
2. Формировать у ребенка эстетический вкус, эстетические чувства. 

4-5 лет 1.Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 



 2. Формировать способность участвовать в различных видах совместной 

творческой деятельности и принятии решений при совместном творчестве. 

3. Формировать у ребёнка эстетический вкус, эстетические чувства. 

4.Формировать интерес к произведениям искусства. 

5-6 лет 1. Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

2. Формировать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

3. Формировать способность участвовать в различных видах совместной 

творческой деятельности и принятии решений при совместном творчестве. 

4. Формировать интерес и уважительное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства. 

5. Формировать интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 
6. Формировать интерес к профессии «археолог». 

6-7 лет 1. Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

2. Формировать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

3. Формировать способность участвовать в различных видах совместной 

творческой деятельности и принятии решений при совместном творчестве. 

4. Формировать интерес и уважительное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства. 

5. Формировать интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 
6. Формировать интерес к профессии «археолог». 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

3-4 года 1. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила при 

физической активности. 

2. Воспитывать умение играть дружно. 

3. Способствовать получению положительных эмоций от физической 

активности и, как следствие, формировать потребность в двигательной 

активности, желание организовывать ее самостоятельно. 

4-5 лет 1. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

подвижных игр. 

2. Воспитывать желание заниматься физическими упражнениями. 

3.Мотивировать к активному отдыху в контакте со взрослыми и сверстником. 

5-6 лет 1. Воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые 

качества: активность, настойчивость, смелость, самостоятельность, честность, 

отзывчивость, выдержка и организаторские навыки. 

2. Формирование желания следовать нормам здорового образа жизни. 

3.Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, событиям 

спортивной жизни страны. 

4.Формировать культуру использования информационных ресурсов, с целью 

обеспечения информационной безопасности. 

6-7 лет 1. Содействовать стремлению детей улучшать результаты выполнения 

физических упражнений. 

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

3. Привлекать членов семей воспитанников к организации и совместному 

проведению активного отдыха и занятиям физической культурой. 
4. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 



 жизни, мотивировать к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

5.Формировать культуру использования информационных ресурсов, с целью 

обеспечения информационной безопасности. 
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3-4 года 1. Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой 

деятельности взрослых. 

2. Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

3. Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников. 

4. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение 

к результатам их труда. 

5. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками во время трудовой 

деятельности. 

4-5 лет 1.Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

2.Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. 

3. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

4. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

5.Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми во время 
трудовой деятельности. 

5-6 лет 1. Воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

2. Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. 

3. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

4. Воспитывать самостоятельность в своевременной подготовке материалов и 

пособий к занятию (раскладывать материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы). 

5. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

6. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы формировать умение 

достигать запланированного результата. 

7. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

8. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

6-7 лет 1. Воспитывать потребность трудиться. 

2. Поощрять детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

3. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 

4. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе в процессе трудовой деятельности. 
5. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 



 ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Экологическое воспитание 

3-4 года 1. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

2. Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным 

растениям. 
3. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

4-5 лет 1. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, осознанное 

поведение в природе. 

2. Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным 

растениям. 
3. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

5-6 лет 1. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, осознанное 

поведение в природе. 

2. Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным 

растениям. 
3. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

6-7 лет 1. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру природы на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 

в нем. 

2. Воспитывать интерес, уважение к людям природоохранных профессий. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

 

Большая часть задач, представленных в таблице,  решается в ООП 

МАДОУ «Планета «Здорово». В 2022-2023 учебный год мы выбрали для себя  

направления: «Поддержка семейного воспитания»   (в рамках реализации 

преемственности детского сада и школы) и «Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья». 

 
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 

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 детского сада 

 

Уклад – особенности деятельности детского сада, опирающиеся на 

базовые национальные ценности, традиции региона и детского сада, задающие 

культуру поведения сообществ, определяющие предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад МАДОУ «Планета «Здорово» учитывает специфику города, 



микрорайона и приоритетные направления – спорт, здоровье, семья. Все 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни детского сада ориентируются на выбранное направление и 

строятся на его основе. Поэтому традиционными мероприятиями для нашего 

дошкольного учреждения являются: спортивные мероприятия (флешмобы, йога 

в гамаках, скандинавская ходьба, проектные мероприятия, акции и др. ). Все 

мероприятия проводятся в семейном формате, что так же является нашей 

традицией семейственности. 

 
 

1.2.2. Воспитывающая среда детского сада 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания (в 

нашем случае акцент на физическое развитие и здоровье и работу с семьей), 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Воспитатель в ДОУ соблюдает нормы профессиональной этики и поведения. 

Особенности воспитывающей среды в соответствие с каждым направлением 

воспитания изложены в разделе «Содержание воспитательной работы». 

 
1.2.3. Общности (сообщества) детского сада 

 

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; 

- 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 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 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. 

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. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Большое внимание в 

воспитательном процессе нашего учреждения уделяется физическому 

воспитанию и развитию воспитанников и работе с семьей. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и их 

родителями (законными представителями). 

МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми расположен в Мотовилихинском 

районе города Перми. Социально-педагогическое партнёрство с 

образовательными учреждениями осуществляется по направлениям 

«Физическое развитие и здоровье» и «Семейное воспитание» с учреждениями 

(Гимназией № 7, СОШ № 30, ТОС «Вышка – 2», спортивная школа «Искра» 

микрорайона «Вышка – 2», Колледжем олимпийского резерва г. Перми). В 

рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания, поэтому большинство мероприятий, проводимых в ДОУ, проходит 

с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Воспитательный процесс в МАДОУ «Планета «Здорово» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Отдельное внимание в процессе воспитания нами уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 



зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 

качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с   детьми всех 

возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и 

т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в детском саду 

 
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 деятельность (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). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела и совместно реализуемые проекты и пр. 



1.3. Требования к планируемым результатам освоения примерной 

Программы 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде двух сводных портретов – выпускника ДОО и гражданина 

России, окончившего обучение в образовательных организациях. В МАДОУ 

«Планета «Здорово», 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». 

 
Ожидаемые результаты по выбранным в ДОУ направлениям 

 

Возраст Задачи 

Поддержка семейного воспитания 

3-4 года Ребенок эмоционально положительно реагирует на членов своей семьи, 

различает полярные состояния (веселый - грустный) близких людей, проявляет 

готовность к сочувствию и сопереживанию. 
Выполняет элементарные домашние поручения. 

4-5 лет Ребенок имеет представления об отдельных нормах и правилах поведения в 

семье, осознает право каждого на любимое занятие; различает эмоциональные 

состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких людей, проявляет 

адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Ребенок с интересом рассказывает о себе, членах своей семьи, о деятельности 

членов своей семьи, о семейных событиях, праздниках. 

5-6 лет Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона), членах своей семьи, о профессии и 

увлечениях членов своей семьи, о семейных событиях, праздниках, дальних 

родственниках. 

Знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье. 

Имеет представления о последовательности событий в жизни человека, о 

сохранении чести рода, устанавливает простейшие родственные связи. 

6-7 лет Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона), членах своей семьи, о профессии и 

увлечениях членов своей семьи, о семейных событиях, праздниках, дальних 

родственниках. 

Знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье. 

Имеет представления о последовательности событий в жизни человека, о 

сохранении чести рода, устанавливает простейшие родственные связи. 

Проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущей семейной роли. 
Проявляет осознанное отношение к доходам семьи. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 



3-4 года Ребенок умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящие вред. 

Проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

Откликается на призыв к двигательной активности сверстников и взрослых, 

соблюдает элементарные правила. 

Дружелюбен во время двигательной активности. 

4-5 лет Проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности, 

инициативность при организации двигательной активности. 

Сформированы гигиенические навыки и навыки самообслуживания в 

соответствии с возрастом. 

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях 

спортивной жизни страны. 

5-6 лет Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к спортивным событиям в стране. 

При выполнении физических упражнений ребенок: активен, настойчив, смел, 

самостоятелен, честен. Проявляет выдержку, организаторские навыки и желание 

помочь. 

Сформированы гигиенические навыки и навыки самообслуживания в 

соответствии с возрастом. 

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях 

спортивной жизни страны. 

6-7 лет Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к спортивным событиям в стране. Стремиться улучшать 

результаты выполнения физических упражнений. 

У ребенка сформированы и успешно применяются гигиенические навыки в 

повседневной жизни; проявляет самоконтроль при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил; умеет 

прислушиваться к своему самочувствию. 

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях 

спортивной жизни страны, спортивных традициях своей семьи. 

Осознает зависимость   между   качеством   выполнения   упражнения   и   его 

результатом, адекватно реагирует на победу и проигрыш в спортивных 

состязаниях. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет). 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный   понять   и   принять,   что   такое   «хорошо» 

«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 т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ДОУ, 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. 
 

1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 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. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания в 

МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО, одной из задач которого является 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: 

− 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. 

Исходя из приоритетного направления воспитательной работы в МАДОУ 

«Планета «Здорово» в модели рабочей программы осветим направление 

«Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» и 

«Поддержка семейного воспитания» 
 

Основные направления развития воспитания МАДОУ «Планета 

«Здорово» 

№ Направление 

развития воспитания 

Содержание направления 

 Поддержка Содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права 



 семейного 

воспитания 

родителей на воспитание детей перед всеми иными лицами. 

Повышение социального статуса и общественного престижа 

отцовства, материнства, многодетности, в том числе среди 

приемных родителей. 

Содействие развитию культуры семейного воспитания детей на 

основе традиционных семейных духовно-нравственных 

ценностей. 

Популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том 

числе многодетных и приемных. 

Возрождение значимости больших многопоколенных семей, 

профессиональных династий. 

Создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и работающих с детьми. 

Расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного 

образовательного туризма и спорта, включая организованный 

отдых в каникулярное время. 

Поддержка семейных клубов, клубов по месту жительства, 

семейных и родительских объединений, содействующих 

укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей с учетом роли религии и традиционной 

культуры местных сообществ. 

Создание условий для просвещения и консультирования 

родителей по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 
воспитания. 

 Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни. 

Формирование в детской и семейной среде системы мотивации 

к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания. 

Создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий 

физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования. 

Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек. 

Предоставление обучающимся образовательных организаций, а 

также детям, занимающимся в иных организациях, условий для 

физического совершенствования на основе регулярных занятий 

физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей. 

Использование потенциала спортивной деятельности для 

профилактики асоциального поведения. 

Содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них детей. 



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Программа воспитания детей дошкольного возраста строится с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей Пермского региона, культурно- 

образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), 

традиций и возможностей педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Работа с детьми и их семьями строится исходя из направлений, выбранных 

дошкольным учреждением: поддержка семейного и физического воспитания, 

формирование культуры здоровья. В названии ДОУ «Планета 

«Здорово» заложены основные ценности здоровья и семейственности, а также 

воспитания положительного отношения к занятиям спортом, безопасности, 

правильному питанию. В содержании программы воспитания закладываем 

мероприятия для всех участников образовательных отношений согласно 

основной цели ДОУ и приоритетных задач. В инвариантной и вариативной 

частях программы реализуются мероприятия, направленные на пропаганду 

спорта и здорового образа жизни через: традиционные и нетрадиционные 

формы организации (флешмобы, воспитательные акции, квесты, КОПы, мастер-

классы и пр.). В календарном плане будут представлены основные мероприятия 

по направлениям: поддержка семейного воспитания, физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

В соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним 

из основных принципов дошкольного образования, а взаимодействие педагогов 

с родителями традиционно признаётся важнейшим условием эффективности 

воспитания детей. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу оздоровительного 

уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Основные формы работы с родителями: анкетирование, консультации, 

мастер-классы, педагогический тренинг, круглый стол, флешмобы, акции, 

«Школа для молодых родителей», «Родительская почта»., совместные 

мастерские, родительские собрания и конференции (в on-lineформате), 

праздники, фестивали, конкурсы, соревнования и др. 

 



 

Многие формы взаимодействия с семьями нами опробованы,  и приносят 

положительные результаты в работе родителями.  

 

Раздел III Организационный 

Раздел 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

 

Рабочая программа воспитания является частью ООП МАДОУ «Планета 

«Здорово», руководствуется нормативными документами РФ, краевого, 

муниципального уровней, учитывает специфику трендов города Перми и 

собственными локальными актами по приоритетным направлениям. Наше ДОУ 

нацелено на взаимодействие с партнерами по   выстраиванию отношений в 

рамках поддержки семейного и физического воспитания и формирования 

культуры здоровья. Обеспечение личностно развивающей предметно- 

пространственной среды и современное материально-техническое оснащение по 

направлениям, выбранным в ДОУ (интерактивный скалодром, настольный 

теннис, футбол, гамаки, балансиры, массажеры и т.п). 

Наличие кадров для реализации направлений: инструкторов по ФИЗО, 

музыкальных руководителей, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, имеются тренера-преподаватели дополнительных 

образовательных услуг. 

В связи с реализацией задач воспитания внесены изменения в 

должностные инструкции педагогических работников ДОУ. 

В дошкольном учреждении сформировано коммуникативное 

пространство на муниципальном, региональном и федеральном уровне. 

Выстроена система «обратной связи», учитывающая интересы всех категорий 

педагогических работников и социальных служб города. 
Система публичности это    наличие сайта дошкольного учреждения 

«Планета «Здорово», (размещение информация в социальных сетях, участие в 

социальных, спортивных и образовательных акциях в СМИ). Информирование 

и участие в разных инициативах города по различным направлениям 

(современные тренды города). 

Программа воспитания МАДОУ «Планета «Здорово» 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, исходя из выбранных направлений. 

 

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 проходит в следующих формах: проведение 

семейных праздников, акций, флешмобов, спектаклей, участие родителей в 

спортивных мероприятиях ДОУ, взаимодействие с учреждениями м/р «Вышка 

– 2» по реализации семейных и спортивных мероприятий совместное 

оформление интерьера группы, совместное оформление помещений ДОУ, 

событийный дизайн, благоустройство территории ДОУ. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей нашего учреждения. 

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 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и 

включает: 
-оформление помещений (групп, спален, приемных, холлов и кабинетов 
специалистов, прогулочных участков и веранд); 

- оборудование (в том числе современное и интерактивное); 

- игрушки и пособия детских развивающих центров. 

Среда отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда в МАДОУ «Планета 
«Здорово» обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта и 

приобщения семей воспитанников. 

Представлено наполнение среды в группах по выбранным ДОУ 

направлениям. 

 

 

 



 

 

№ Направление развития воспитания Особые требования 

 Поддержка семейного воспитания 

включает 

Семейные альбомы в уголке уединения. 

Уголок достижений детей и семей. 

Выставки (в том числе передвижные) в 

холлах, музейные экспозиции как в 

холлах, так и на прогулочных верандах.  

 Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья 

Дидактический материал, игры, пособия и 

спортивное оборудование (традиционное и 

нетрадиционное). 

Доска достижение детей, семейные 

спортивные альбомы. 
Аудио и видеотека, современное интерактивное 
оборудование.  

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Дошкольное учреждение обладает педагогическими кадрами, 

необходимыми для реализации воспитательно-образовательной деятельности. 

Работа по программе осуществляется с детьми нормы, детьми ОВЗ, одаренными 

детьми. В дошкольном учреждении имеются узкие специалисты: инструктора 

по ФИЗО, музыкальные руководители, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, имеются тренера-преподаватели дополнительных 

образовательных услуг. 

МАДОУ «Планета «Здорово» проводит профилактическую работу с 

детьми по выявлению детей группы риска СОП, данные по детям подаются на 

платформу «ЕИС «Траектория» с целью эффективной и качественной работы по 

данному направлению. 

В МАДОУ «Планета «Здорово» работает социально-психологическая 

служба. Она оказывает своевременную квалифицированную консультативно- 

методическую, психодиагностическую, психокоррекционную помощь детям, 

родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания. 

Методической службой ДОУ налажена внутренняя система повышения 

квалификации педагогических работников в рамках реализации выбранных 

направлений по работе с семьей и по воспитанию и формированию культуры 

здоровья, что позволяет актуализировать знания по данным направлениям и 

практически воплощать их в работу с детьми. В ДОУ существует «Школа 

молодого педагога» и «Школа наставничества». Молодые педагоги имеют 

возможность представить опыт и получить практические навыки, а опытные 

педагоги способны передать свои наработки начинающим. Система повышения 

квалификации педагогов налажена таким образом, что позволяет педагогам 

реализовать свои творческие и методические потребности. 

Таким образом, система работы с кадрами в ДОУ нацелена на решение 

воспитательных задач с учетом выбранных приоритетных направлений. 
 

 

 



3.5. Примерный календарный план воспитательной работы МАДОУ 

«Планета «Здорово» г. Перми. 

 

 
 

Возраст «Сетевые» 

мероприятия 

Воспитательные 

события (крупные 

мероприятия) 

Индивидуальные мероприятия 

«Планета «Здорово» 

Поддержка семейного воспитания 

3-4 года «Тик-ток» по 

теме «Традиции 

моей семьи». 

Лайфхак  от 

многодетной 

семьи «Мое 

доброе утро!». 

Мастер-классы 

совместно с 

родителями 
«Творим вместе». 

Цикл мероприятий по 

просвещению 

родителей 

«Компетентный 

родитель». 

Фотовыставка «Моя 

семья – счастливое 

мгновение!». 

Кафедра эффективного родительства (в 

течение года) 

«Быть родителем – моя новая 

профессия!» (октябрь) 

Творческие мастерские «ОчУМЕЛЫЕ 

ручки»  (ноябрь, декабрь, февраль) 

Рады знакомству (мероприятие с 

психологом) – октябрь. 

4-5 лет Игры и мастер- 

классы для детей 

Цикл мероприятий по 

просвещению 

Игровые спортивные и настольные 
«Семейные баттлы» - (ноябрь). 
 

 и взрослых 

«Родительский 

маркет» 

(семейные игры) 

родителей 

«Компетентный 

родитель». 

Ярмарка семейных 

талантов «Звездный 

час». 

Выставка совместных творческих работ 

«Моя мама лучше всех» - (ноябрь) 

Конкурс видеороликов «Моя семья 

самая…» (декабрь) 

Творческие мастерские «ОчУМЕЛЫЕ 

ручки» (ноябрь, декабрь, февраль). 
Читаем сказки – (март) 

5-6 лет Игры и мастер- 

классы для детей и

 взрослых 

«Родительский 

маркет». 

Цикл мероприятий по 

просвещению 

родителей 

«Компетентный 

родитель». 

Фестиваль-конкурс 

многодетных семей 

«7Я». 

Игровые «Семейные баттлы» между 

семьями «Спорт в нашей жизни». 

(декабрь) 

Конкурс видеороликов «Моя семья 

самая…» - (январь). 

Выставка совместных творческих работ 

«Вместе дружно и весело» - (апрель) 

Творческие мастерские «ОчУМЕЛЫЕ 

ручки» (ноябрь, декабрь, февраль) 

Сила семьи – спортивно-танцевальный 

флешмоб – (июнь) 



6-7 лет Игры и мастер- 

классы для детей и

 взрослых 

«Родительский 

маркет». 

Проект «Моя 

трудовая 

династия». 

 

Цикл мероприятий по 

просвещению 

родителей 

«Компетентный 

родитель». 

Фестиваль-конкурс 

многодетных семей 

«7Я». 

Семейная 

конференция «Герб 

моей родословной». 

Совместное проведение родительского 

собрания с гимназией № 7 и СОШ № 30 

(в рамках реализации МЭО) - (октябрь) 

Конкурс видеороликов «Моя семья 

самая…». – (январь) 

Выставка совместных творческих работ 

«Лаборатория идей» - (ноябрь, март) 

Игровые «Семейные батлы» между 

семьями  по разным темам и 

направлениям - (март) 

Творческие мастерские «ОчУМЕЛЫЕ 

ручки» - (ноябрь, декабрь, февраль) 

Сила семьи – спортивно-танцевальный 

флешмоб – (июль) 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

3-4 

года 

Клуб «КлубОк». Онлайн-марафоны 

«Уши. Лапы. 

Хвост», «Шире 

круг». 

FunUp «Как укрепить здоровье, сидя 

дома» - (ноябрь) 

Смартмоб «Учимся правильно чистить 

#зубки щеткой и зубной пастой» 

(декабрь) 

Подвижные игры – это весело (январь). 

Квест «Маленькие шаги к подвижным 

играм» - (ноябрь) 

4-5 лет Фотовыставки «Моя 

спортивная семья». 

Проект «СЕМЬЯ  и 

ЗДОРОВЬЕ на 

нашей планете» 

«Снежная 

академия», учимся 

ходьбе на лыжах. 

Платформа 

дистанционных 

мастер-классов 

«Лаборатории 

Спорта». 

Рисуем «Спорт для всех» (октябрь) 

Создаем центр спорта и здоровья дома - 

(ноябрь) 

Интерактивная библиотека «Да 

здравствуй, СПОРТ» - (февраль). 

Мобильная лаборатория разных видов 

спорта – (в течение года) Квест 

«Спортивный календарик» - (февраль) 

Интерактивные сказки «Дорожка 

здоровья», «Колобок» - (март) 
5-6 лет Онлайн-викторина 

«Зарядка для ума». 

Проекты «Малые 

Олимпийские 

ЗДОРОВские игры». 

Мастерская ЗОЖ 

«Полезные игры – 

учусь, играя!». 

Интерактивные 

спортивные игры 

«СПОРТПлощадка». 

«Геокэшинг» 

«Здоровая Планета». 

Спортивные квесты 
«ЗаБег на Планете», 

«Кругосветка». 

«Ярмарка здоровья» 

Мобильная лаборатория разных видов 
спорта – (январь) 

Спортивная игра Зарничка- (февраль) 

Интерактивная  библиотека  «Да 

здравствуй, СПОРТ» - (февраль, март) 

Олимпиады для дошколят, 

интеллектуальные   спортивные игры 

(апрель). 

Конференция «ЗдоровОК» - (апрель) 

«КОПилка Здоровья» - (в течение года). 

Флешмобы «Всего по 10» или 

«Десяточка», «Делай с нами, делай как 

мы с нейроскакалкой» - (май) 
На пути к ГТО – (май) 



6-7 лет Проекты «Малые 

Олимпийские 

ЗДОРОВские игры». 

Фестиваль АВА 

MIX. 

Фестиваль «Крылья 

ангела». 

Slet-Конференция 

«Разные дети - один 

мир!». 

Городской 

спортивно-

патриотический слет 

«Юный россиянин» 

или «Россия 

начинается с тебя» 

(февраль).  

Проект 

«Олимпийское 

движение». 

Спортивный 

марафон 

«ПятиБОЛье» 

Мероприятия ЛИГИ – в течение года 

Интерактивная библиотека «Да 

здравствуй, СПОРТ»- (февраль, март)  

Мобильная лаборатория разных видов 

спорта – (ноябрь). 

Цикл занятий с детьми и взрослыми 

«Мудрая йога» - (в течение года). 

Лаборатория квест-игр «Игры нашего 

двора» - (январь). 

Спортивные акции «Я выбираю спорт», 

«Фитнес калейдоскоп», «Легенды 

спорта. Ветераны». – (февраль) 

приуроченной к зимним олимпийским 

играм. 

Геокешинг «Здоровая планета» - 

(апрель) 

Танцевально-спортивный        флешмоб 

«Дети на Планете Здорово» - (май) 

Онлайн-эстафеты «Серсо», «Роуп- 

скиппинг» - (июнь) 

 


