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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания для  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 68» 

(далее –  Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания 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. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 68» 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». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 68» (далее – ДОУ). В связи с этим 

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, формируемую 

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».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, 

его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежит конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются 

направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания  отражены образовательные отношения сотрудничества ДОУ с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 



4 

 

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. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 68», 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 и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования 

 

1.1. Цель программы воспитания 

Цель: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых национальных 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  в ДОУ формируются для каждого возрастного периода ( от 3 до 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере  ДОУ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках  основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 
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5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, 

климатических условий развития  родного края. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы воспитания 

 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся 

жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего движения, 

сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что 

целью современного воспитания является формирование людей, способных строить новый социум 
и жить в нем. 

Методологической основой программы являются «Портрет Гражданина России 2035 года» и 

базовые ценности Федеральной программы воспитания: 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. 

Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и 

системно-деятельностного подхода. 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству 

и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. 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 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. 
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Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 



1.4. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания образовательной организации 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – 

«Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 

1.4.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение целевых ориентиров (таблица 1): 

Таблица 1 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памятии преемственности на 

основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности  

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый  

в будущее 

-формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

-формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

1.1. Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким 

 

-имеет первоначальные представления  

о нормах, ограничениях и правилах, принятые 

в обществе; 

проявляет эмоциональное отношение  

к семье; 

- проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейных праздникам и событиям 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 
Активно и сознательно 

 формирование 

гражданственности, 

 формирование 

2.1. Доброжелательный по 

отношениюк другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

- способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а 

что нельзя в общении со взрослыми; 
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принимающий участие  

в достижении национальных 

целей развития России  

в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого 

правосознания. 

уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 

взаимного уважения 

проявляющий пониманиеи 

сопереживание (социальный 

интеллект).  

- проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с 

ними  

3. Социальная направленность 

и зрелость. 

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение  

и признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем  

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

 формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 
взаимного уважения 

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я»  

 проявляет позицию  
«Я сам!»; 

 Способен осознавать себя представителем 
определенного пола. 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту; 

 испытывает чувство удовольствия 
в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным (свободным) 
активным действиям  

в общении с взрослыми  

и сверстниками и выражению своего 

отношения к их поведению. 
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4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  

и эстетических идеалов 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 
взаимного уважения, 

 формирование 
бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

4.1. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

4.2. Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

4.3. Проявляющий желание 

заниматься художественным 

творчеством.  

- эмоционально реагирует на доступные 

произведения фольклора. 

- эмоционально воспринимает доступные 

произведения искусства. 

- проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, 

конструированию и т.д.) 

- эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности 

 формирование 
гражданственности, 

 формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению 

5.1. Имеющий элементарные 

представления о труде взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при совершении 

элементарных трудовых действий. 

- поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

- стремится помогать взрослому в доступных 

действиях. 

- стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

6. Коммуникация  

и сотрудничество. 
Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

 формирование 
взаимного уважения, 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

6.1. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

- способен позитивно общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 
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уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке 

Федерации 

7. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

 формирование 
уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 
взаимного уважения, 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

 

7.1. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

гигиены, самообслуживания. 

7.2 Обладающий элементарными 

представлениями к здоровому 

образу жизни. 

7.3 Обладающий элементарными 

представлениями к безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия  
по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать  

и т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 
нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической 

активности; 

 способен к самообслуживанию (одевается, 
раздевается и т.д.), самостоятельно, 

аккуратно,  

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила 
безопасности в быту, в ОО, на природе; 
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Таблица 2 

 

 

1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих 

образовательный процесс на 

уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

2. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти 

и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности  

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый  

в будущее. 

 формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

 формирование 
уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение  

к семье; 

 проявляет ценностное отношение  
к прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение  

к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления  
о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении  

к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 
Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой находится образовательная 

организация; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 
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патриотизм, уважение к правам  

и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 проявляет познавательный интерес 
и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к государственным 
праздникам и имеет желание участвовать  

в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 
Активно и сознательно 

принимающий участие  

в достижении национальных 

целей развития России  

в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого 

правосознания. 

 формирование 
гражданственности, 

 формирование 
уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 
взаимного уважения 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни  

и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный  

по отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание  

и сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 
людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

 имеет представления об этических нормах 
взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

 имеет первичные представления  
о многонациональности России,  

об этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России. 

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

 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, самоуважении 
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психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющихчувства принятия 

по отношению к самому себе, 

чувства собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и 

ценить свои собственные интересы. 

3. Социальная направленность 

и зрелость. 

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение  

и признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем  

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

формирование 

взаимного уважения 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру,  

к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями  

и нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности 

общества,правдивый, искренний, 

способный  

к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

 имеет первичные представления  
о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного отношения  

к окружающим людям, предметному 

миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать  
и слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 
досуговой деятельности и поведении  

в соответствии с нравственными 

ценностями: 

 самостоятельно применяет усвоенные 
правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 
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действия и поведение. способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми 

и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению  

в новых ситуациях в соответствии  

с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  
к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 
отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать,  

в случае затруднений обращаться  

за помощью; 

 осознает возможности совместного 
поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе 
правилакоммуникации (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 
несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти  

к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  
с правилами и нормами общества; 
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 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность 
влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 
своим поведением, планировать свои 

действия: 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда  

в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 
представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  

и эстетических идеалов 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 
взаимного уважения, 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

 проявляет любознательность и интерес  

к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых  

и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 
решении несложных практических 

проблем и в реализации собственных 

идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 
информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 
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коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной  

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Непринимающий действия  

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение. 
Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие 

на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

-формирование 

взаимного уважения, 

-формирование 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться  

и взаимодействовать с другими 

 осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 
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управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий  

и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности 

-формирование 

гражданственности, 

-формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению 

6.1. Ценящий труд в семье  

и в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

 имеет первичные представления  
о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда  
в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7. Коммуникация  - формирование 7.1. Владеющий основами речевой  умеет выслушать замечание и адекватно 
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и сотрудничество. 
Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке 

взаимного уважения, 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми  

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам  

и правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся  

в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым  

в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет  

на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, 

а также принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 
манипуляции (в собственном поведении и 

со стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  
и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 
поручений, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим 
людям (сверстникам и взрослым)  

по их просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

-формирование 

взаимного уважения, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

 умеет регулировать свое поведение и 
эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 
поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль до 
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обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

 представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни  

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, национальных, 

физических) с использованием разных 

средств общения; 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия  
и вербальной агрессии в общении  

с другими людьми; 

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

 помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать их права  

и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении  

к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  
в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 
чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения  

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость. 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

Дружба, 

взаимопомощь, 

стремление к 

знаниям, труд, 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

 участвует в посильных общественно-
значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 
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условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного самообразования  

и самосовершенствования 

личность. к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 
деятельности и стремится  

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 
действовать в режиме многозадачности 



1.4.3. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

- Развитие основ нравственной культуры; 

- Формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

- Формирование основ гражданской идентичности; 

- Формирование основ социокультурных ценностей; 

- Формирование основ межэтнического взаимодействия; 

- Формирование основ информационной культуры; 

- Формирование основ экологической культуры; 

- Воспитание культуры труда 

 

Направ

ления 

воспита

ния  

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДОУ 

 

Планируемые результаты воспитания на 

уровне НОО 

Развитие 

основ 

нравстве

нной 

культур

ы 

 

 Обладает установкой положительного 

отношения  

к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает 

чувствомсобственного достоинства. 

 Активно взаимодействует  
со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. 

 Проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки. 

 Проявляет установки, отражающие 
индивидуально-личностную позицию, 

социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской идентичности. 

 Различает хорошие  
и плохие поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки. 

 Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице,  

в общественных местах,  

на природе 

 Негативно относится  
к нарушениям порядка  

в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих обязанностей. 

 Проявляет уважительное и 
доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и младшим 

людям. 

 Использует правила этики и культуры 
речи. 

 Избегает плохих поступков; умеет 

признаться  

в плохом поступке  

и проанализировать его. 
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 Понимает возможное негативное 
влияние на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных передач, 

рекламы. 

 

Формир

ование 

основ 

семейны

х и 

граждан

ских 

ценност

ей 

 Имеет представления о 
семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение к ним. 

 Проявляет нравственные 
чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к семье. 

 Проявляет уважительное 

отношение к родителям,  

к старшим, заботливое отношение к 

младшим. 

 Имеет первичные 
представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении 

к героям России. 

 Знает символы государства 
– Флаг, Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в которой проживает 

ребенок  

и находится образовательная 

организация, в которой он 

воспитывается. 

 Проявляет высшие нравственные 
чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Имеет начальные представления 

о правах  

и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 Проявляет познавательный 
интерес  

к важнейшим событиям истории России  

и ее народов, к героям России. 

 Проявляет уважение  
к защитникам Родины. 

 Проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

 Имеет представления  
о государственном устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах. 

 Имеет представления  
о символах государства – Флаге и Гербе 

России,  

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации,  

в котором находится образовательное 

учреждение. 

 Имеет представления  

о правах и обязанностях гражданина 

России, правах ребенка 

 Проявляет интерес  
к общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека в 

обществе. 

 Знает национальных героев 
и важнейшие события истории России и её 

народов. 

 Знает государственные 
праздники,принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого 

пункта),  

в котором находится 

образовательноеучреждение. 

 Уважительно относится  

к защитникам Родины. 

 Уважительно относится 
к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения. 

Формир

ование 

основ 

граждан

ской 

идентич

 Имеет первичные представления 
о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире. 

 Имеет представления  
о базовых национальных ценностях 

Российского государства. 

 Имеет первоначальные 

представления о роли традиционных 
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ности  Проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного отношения  

к окружающим людям, предметному 

миру, к себе 

 Испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 Доброжелателен, умеет слушать 
и слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение. 

 Демонстрирует способность 
выразить себя  

в игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями. 

 Самостоятельно применяет 
усвоенные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.). 

 Преобразует полученные знания 

и способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения  

со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации. 

 Способенк творческому 
поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей. 

 Выражает познавательный 
интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление  

их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами  

и ценностями: 

 Экспериментирует  

в сфере установления отношений, 

определения позиции в собственном 

поведении. 

 Способенсамостоятельно 
действовать, 

в случае затруднений обращаться за 

помощью. 

 Осознает преимущества 
совместного поиска выхода  

из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений. 

 Использует тактики разговорной 
дисциплины (спокойно сидеть, слушать, 

религий  

в истории и культуре нашей страны. 
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дать возможность высказаться). 

 Слушает и уважает мнения 
других людей. 

 Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс 

и совместно прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса интересов. 

 Соотносит свое поведение с 
правилами  

и нормами общества. 

 Управляетсвоим эмоциональным 
состоянием. 

 Имеет свое мнение, может его 
обосновать. 

 Оказывает позитивное влияние 

на свое окружение. 

 Осознанно принимает решения и 
несет за них ответственность. 

 Способен управлять своим 
поведением, планировать свои 

действия. 

 Старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно. 

 Проявляет поведение, которое в 
основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

Формир

ование 

основ 

социоку

льтурны

х 

ценност

ей  

 Демонстрируетинтерес к поиску 

и открытию информации 

 Проявляет инициативу в 
реализации собственных замыслов. 

 Инициативен 
в получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии  

и желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 

 Владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния. 

 Знает и выполняет нормы и 
правила поведения  

в общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.). 

 Демонстрируетценностное 

отношение к учёбе как к виду творческой 

деятельности. 

 Имеет элементарные представления о 
роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

 Имеет первоначальные навыки 
командной работы,  

в том числе в разработке  

и реализации учебных  

и практикоориентированных проектов. 

 Имеет представления  

о душевной и физической красоте человека. 

 Способен видеть красоту природы, 
труда и творчества. 

 Проявляет интерес  
к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

 Интересуется занятиями 
художественным творчеством; 

 Поддерживает опрятный внешний 

вид. 
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 Умеет донести свою мысль до 
собеседника  

на основе его личностных 

(возрастных,национальных, 

физических) с использованием разных 

средств общения. 

 Имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях национальных 

традиций  

и обычаев, на уважении  

к произведениям культуры  

и искусства. 

 Проявляет интерес, 
любознательность к различным видам 

творческой деятельности. 

 Способен выразить себя в 
доступных видах деятельности в 

соответствии  

с социокультурными ценностями. 

 Проявляет потребности к 
реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения. 

 Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального искусства. 

 Отрицательно относится к 
некрасивым поступкам  

и неряшливости. 

 Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных 

фильмов  

и телевизионных передач. 

Формир

ование 

основ 

межэтни

ческого 

взаимод

ействия 

 

 Имеет представления  
об этических нормах взаимоотношений 

между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

 Имеет первичные представления  

о многонациональных народах России, 

об этнокультурных традициях, 

фольклоре народов России. 

 Понимает, что все люди имеют 
равные права. 

 Спокойно реагирует  
на непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми. 

 Не применяет физического 

насилия  

и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

 Способен отстаивать свое 
достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью рациональной 

аргументации. 

 Помогает менее защищенным и 

 Проявляет ценностное отношение к 
своему национальному языку  

и культуре. 

 Способен  

к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 Имеет начальные представления о 
народах России, об их общей исторической 

судьбе,  

о единстве народов нашей страны. 
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слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

Формир

ование 

основ 

информа

ционной 

культур

ы. 

 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления 

общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое назначение 
цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

 Использует знаково-символические 

средства представления информации  

для создания моделей изучаемых объектов  

и процессов. 

 Самостоятельно организует поиск 
информации 

 Критически относится  
к информации  

и избирательности её восприятия; 

 Уважительноотносится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

 Осознанно выполняет правила 
эргономики использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

 Использует простые средства 
сетевого взаимодействия  

для установления общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими людьми. 

 Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  

в получении и передаче информации, 
создании общественно полезных продуктов 

и т.д. 

Формир

ование 

основ 

экологи

ческой 

культур

ы. 

 

 Имеет первичные представления  
об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении  

к собственному здоровью. 

 Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения  

к природе. 

 Имеет начальные знания о 
традициях нравственно-этическом 

отношении 

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

 Проявляет желание участвовать в 
экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 

 Проявляет интерес  
и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание роли 

человека  

в природе. 

 Бережно относится  

ко всему живому. 

 Имеет первоначальные 
представления о влиянии природного 

окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспита

ние 

культур

ы труда  

 Выслушивает замечания и 
адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

 Выражает и отстаивает свою 
позицию, а также способен принять 

 Имеет представления  
о ведущей роли образования 

и трудовой деятельности  

в жизни человека; о значении творчества в 

развитии общества. 
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позицию другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами. 

 Не принимает лжи  
и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других людей). 

 Стремится обличить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо обиженного. 

 Выполняет разные виды заданий, 
поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения. 

 Может выступать  
в разных ролях:в роли организатора, в 

роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии. 

 Оказывает посильную 
практическую  

и психологическую помощь другим 

людям (сверстникам  

и взрослым) по их просьбе  

и собственной инициативе. 

 Имеет первичные представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях. 

 Проявляет навыки 
сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

 Активно участвует  
вобщественно полезной деятельности. 

 Умеет выражать себя  

в различных доступных  

и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой деятельности. 

 Проявляет уважение  
к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

 Имеет представления  

о профессиональных сферах человеческой 

деятельности. 

 Проявляет дисциплинированность, 
последовательность  

и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданиях. 

 Соблюдает порядок  
на рабочих местах (в школе, дома и пр.). 

 Бережно относится  
к результатам своего труда, труда других 

людей,  

к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

 Отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде  

и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Раздел 2. Содержание программы воспитания образовательной организации, 

реализующей образовательные программы ДО 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в ДО 

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями»  

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 
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является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие ;  

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений В дошкольном 

возрасте закладываются такие базовые основы личности, как эмоционально-позитивное 

отношение к окружающему, нравственные ориентиры, одобряемы обществом адекватные 

модели поведения в обществе взрослых и сверстников, ценностные личностные качества, 

которые помогают ребенку осваивать накопленный культурный опыт и формировать 

активную гражданскую позицию в социальном мире. Правительств РФ утвердило 

государственную программу по патриотическому воспитанию на 2016-2020 годы, тем 

самым особо подчеркнув актуальность проблемы формирования гражданской 

принадлежности во всех звеньях образования.  

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями: 

 

Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности  

со сверстниками, формирование уважительного отношения  

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок  

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве  

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях  

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 
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творчества;знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек  

и др.). 

 

С целью согласования концепции Программы, построенной на идее развития 

базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне 

дошкольного образования, с требованиями ФГОС ДО, содержания воспитательного 

процесса раскрывается в нескольких взаимосвязанных модулях. 

 



Таблица 5 

Модули программы воспитания образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования 

Модули программы 

воспитания 

 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО, соотнесенных с 

проектом Портрета выпускника ДОО 

Возможные виды и 

формы деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 
милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение  
к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 
исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать 
хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 
поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять  
на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 
решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях,  
о правилах этики. 

 Виды и формы 

деятельности 

реализуются на основе 

последовательных 

циклов, которые  

при необходимости 

могут повторяться  

в расширенном, 

углубленном  

и соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 
количество раз.  

Эти циклы представлены 

следующими 

элементами: 

 Погружение - 

знакомство, которое 

реализуется в различных 

формах: чтение, 

просмотр, экскурсии  

и пр. 

 Разработка 
коллективного проекта,  

в рамках которого 

создаются творческие 

продукты. 

 Организация 
события, в котором 

воплощается смысл 
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 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов  

и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

ценности. 

 

Последовательность 

циклов может 

изменяться. Например, 

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 

реализации каждой 

ценности в пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. 

Например, одно и тоже 

событие может быть 

посвящено нескольким 

ценностям 

одновременно. 

 

Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки 

должны быть 

определены смысл и 

Формирование 

семейных ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  
к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 
близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  
о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  
к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  
в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 
межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 
народов. 
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 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная организация 

действия взрослых, а 

также смысл и действия 

детей в каждой из форм. 

 

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. 

 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 
зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение кпроявлению доступных его пониманию 
форм дискриминации или оскорблений(например, неуважение, частично неосознанное 

игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  
не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 
творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми 
в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 
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ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды 
и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других 
видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 



 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

в образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических  

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение  

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе  

на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого  

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации ценностей и смыслов,  

путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией 

этих ценностей. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих 

содержание рабочей программы воспитания, целесообразно отобразить: 

 региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, 

отраслевые, кластерные и т.д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять 

участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

 ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОУ; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ; 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

 особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации рабочей программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 



 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы. 

Данная работа проходит через следующие виды работы с родителями: 

- знакомство родителей с дошкольным учреждением; 

- установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями; 

- предоставление возможности высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. 

Методы первичной диагностики: 

- анкетирование родителей на тему «Наши дети», 

- беседа с родителями «Наша семья», 

- наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. 

Обращает внимание на показатели: эмоциональный настрой, эмоциональный настрой 

взрослого, особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении, особенности 

воспитательной тактики родителя, типичная позиция, которую занимает каждый в общении, 

возникающие трудности общения. 

Педагогическая поддержка. Одна из важнейших задач совместной деятельности 

воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте - организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. 

Педагогическое образование родителей. Выбирая направления педагогического 

образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 

результаты педагогического мониторинга, определяет наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей группы. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. Включение родителей в совместную 

деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание 

педагогами и другими детьми. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Педагогический мониторинг. Проведение анкетирования родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи», «Вместе с 

детским садом», «Какой я родитель» 

Педагогическая поддержка. Составление совместных рассказов на темы: «А у нас в 

семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Совместная деятельность педагогов и родителей Совместные праздники и досуги: 

праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 

февраля). 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг. Анкетирование на темы «Какие мы родители», 

«Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание 

чувств». «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?» 

Педагогическая поддержка. Создание совместного с детьми рукописного журнала 

«Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов 

воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...», «Вот мы какие», «Мы рисуем город 

наш» «Рождественская открытка». 



 

Педагогическое образование родителей. Родительские встречи «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в 

школу». 

Совместная деятельность педагогов и родителей. Организация совместных детско- 

родительских проектов . 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг. Анкеты «Какой вы воспитатель?», «Насколько вы готовы 

быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», тесты «Какие мы 

родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего 

ребенка», проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе». 

Педагогическая поддержка. Беседа с родителями «Наши достижения за год». Детско-

родительский тренинг «Дай мне сделать самому». Дискуссии на тему «Если у ребенка нет 

друзей...», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемызастенчивого ребенка»,  

«Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть». 

Игры- занятия и игровые упражнения «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 

смышленый», «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 

предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». 

Информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить 

ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника».  

Педагогическое образование родителей. Тематические встречи «Что такое готовность к 

школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник». Круглый стол «В доме первоклассник». 

Совместная деятельность педагогов и родителей. Участие в конкурсах «Мы родом из 

детства», «Самое, самое, самое о нашем городе». Спортивные досуги «Крепкие и здоровы», 

«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей». «Много профессий хороших и разных», «Наши 

путешествия». Фестиваль семейного творчества. 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет в группах и Попечительский совет ДОУ, участвующие в 

решении вопросов воспитания и социализации детей. 

- Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 



 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Раздел 3. Организационные условия реализации рабочей программы воспитания 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания образовательной 

организации 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ, осуществляющей образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования, строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников. 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

Принципы построения предметно-развивающей среды 

(по А.Г. Асмолову, В.А. Петровскому). 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии - ориентирует организацию 

пространства для общения с ребёнком «глаза в глаза», способствует установлению 

оптимального контакта с детьми. 

Принцип активности, самостоятельности, творчество - позволяет осуществлять 

совместное создание окружающей среды взрослого с ребенком. 

Принцип стабильности-динамичности - позволяет трансформировать пространство, 

предусматривает создание условий для изменений и созидания окружающей среды с 

большим разнообразием предметного наполнения. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования - даёт возможность построения 

непересекающихся сфер активности и позволяет детям заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. 



 

Принцип учета половых и возрастных различий детей - позволяет осуществлять 

гендерный подход, даёт возможность проявлять детям свои склонности в соответствии с 

принятыми в нашем обществе эталонами мужественности и женственности, удовлетворять 

потребности всех возрастных категорий. 

Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных 

элементов - визуальное оформление предметной среды. 

Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого - позволяет осуществлять личностно-ориентированное активное 

саморазвитие ребенка и усвоение им социального опыта. 

Принцип открытости - закрытости - предполагает персонализацию среды каждой 

группы, готовность к изменению, корректировке, развитию, позволяет ребёнку открыть 

себя, осуществлять охрану и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Принцип безопасности и гигиеничности среды - обеспечивает безопасность для 

жизни и здоровья детей, соответствие ростовым и возрастным особенностям детей. 

Требования к РППС (ФГОС ДО п. 3.3.) п.3.3.1. Развивающая предметно 

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к 

Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

п.3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

п.3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: - 

реализацию различных образовательных программ; - в случае организации инклюзивного 

образования - необходимые для него условия; - учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; - учет возрастных 

особенностей детей. 

п.3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

п.3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятельности 

педагога-психолога, охватывающая всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении, по созданию социально-психологических условий 

для полноценного проживания дошкольного детства, успешного обучения и развития 

детей. 

Основными принципами сопровождения ребенка в условиях жизнедеятельности в 

условиях детского сада, являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка», 

непрерывность сопровождения, комплексный подход, стремление к автономизации. 

Ребёнку предоставляется право и возможность быть субъектом образовательного 

процесса. Педагог выступает в большинстве случаев в роли организатора и равноправного 

партнёра, помощника в играх, познавательной деятельности и т.п. Дети же могут выбирать 



 

средства и искать способы достижения намеченных результатов совместной деятельности, 

выражать своё мнение, помогать друг другу, искать ошибки и исправлять их. 

Одним из основных направлений деятельности нашего педагогического коллектива 

является создание в ДОУ системы психолого-педагогической поддержки семей, 

сочетающей в себе: оптимальную реализацию основной общеобразовательной 

программы; повышение психолого-педагогической грамотности педагогов в области 

взаимодействия с родителями; гармонизацию детско-родительских отношений; 

повышение педагогической грамотности родителей; оптимизация предметно-развивающей 

среды для полноценного физического и психического развития детей. 

На уровне нашего дошкольного учреждения задачей психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса является совместная деятельность всех 

специалистов по выявлению проблем в развитии детей и оказанию первичной помощи в 

преодолении трудностей в усвоении знаний, взаимодействии с педагогами, родителями, 

сверстниками. На данном уровне так же осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и педагогами. Вырабатывая общие целевые 

установки, единую программу работы, воспитатель и педагог-психолог становятся 

партнерами в совместной деятельности. Вместе они составляют наиболее рациональную 

программу психолого-педагогической поддержки, подбирают дидактический материал с 

учетом индивидуальных возможностей, предпочтений и интересов ребенка. Большое 

значение здесь имеет позиция администрации детского сада. 

Психологическое сопровождение является необходимым компонентом в системе 

поддержки и помощи ребенку в воспитательно-образовательном процессе, направлено на 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей, их гармоничное развитие в 

условиях ДОУ, а также оказание своевременной помощи детям, родителям и педагогам в 

решении психологических проблем развития, возникающих в различных жизненных 

ситуациях. 

Реализация современной цели педагогического процесса - развитие личности 

ребенка как субъекта собственной стратегии жизни - требует от ДОУ использования в 

своей деятельности инновационных педагогических технологий. Поэтому проблема 

овладения современными технологиями организации психолого-педагогического процесса 

поставлена в один ряд с наиболее актуальными проблемами современного дошкольного 

образования. 

В детском саду создан психолого-педагогический консилиум (ППк) в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании письма Министерства просвещения РФ «О психолого - 

педагогическом консилиуме образовательного учреждения» от 09.09.2019г. № Р-93, в 

целях обеспечения эффективной работы с детьми и комплексного психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

1. Осуществление руководства дошкольным образовательным учреждением в соответствии с законами и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом. 

2. Обеспечение системной воспитательно-образовательной и административно-хозяйственной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

3. Обеспечение реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), Федеральных государственных требований. 

4. Формирование контингента детей, обеспечение охраны их жизни и здоровья во время воспитательно - образовательного 

процесса, соблюдение прав и свобод детей и работников дошкольного образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5. Осуществление разработки, утверждения и реализации программ дошкольного образовательного учреждения, 

образовательной программы, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, Устава. 

6. Создание условий для внедрения инноваций, обеспечения формирования и реализации инициатив сотрудников детского 

сада, направленных на улучшение работы учреждения и повышение качества воспитания и образования. 

7. Создание условий для непрерывного повышения квалификации сотрудников детского сада, поддержания благоприятного 

морально-психологического климата непосредственно в коллективе. 

8. Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти, местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представителями) 

воспитанников детского сада, гражданами. 

9. Содействие деятельности педагогических, психологических организаций и методических объединений, общественных 

организаций. 

10. Обеспечение государственной регистрации, лицензирования образовательной деятельности, государственной аттестации и 

аккредитации детского сада. 

11. Соблюдение требования о неразглашении персональных данных сотрудников дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с Положением о защите персональных данных работников. 

12. Обеспечение соблюдения правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда и пожарной безопасности в детском 

саду, соблюдение требований должностной инструкции заведующего в ДОУ. 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Таблица 7 
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13. Создание надлежащих условий для укрепления здоровья, принятие мер по улучшению медицинского обслуживания и 

оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении. 

14. Обеспечение соответствующих условий для осуществления коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

1. Организует текущее и перспективное планирование деятельности детского сада. 

2. Координирует трудовую деятельность воспитателей, других педагогических и иных работников, а также разработку 

учебно-методической и иной документации, которая необходима для деятельности образовательного учреждения. 

3. Обеспечивает использование и совершенствование существующих методов организации образовательного процесса, а 

также современных образовательных технологий. 

4. Осуществляет контроль качества образовательного процесса. 

5. Занимается координацией взаимодействия между представителями педагогической науки и практики. 

6. Организует просветительскую работу для родителей, либо лиц, их заменяющих. 

7. Оказывает необходимую помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий. 

8. Занимается организацией воспитательно-образовательной, методической, культурно-массовой работы. 

9. Оказывает необходимую помощь воспитанникам в проведении культурно-просветительских и оздоровительных 

мероприятий. 

10. Участвует совместно с заведующим дошкольным образовательным учреждением в разработке программ развития, 

годового плана работы; досуговых, оздоровительных и других мероприятий в рамках реализуемой образовательной 

программы; пакета документов, которые необходимы для апробации и внедрения разрабатываемых программ 

(технологий). 

11. Занимается корректировкой планов образовательной работы с детьми и планы деятельности педагогов 

дополнительного образования в едином образовательном пространстве. 

Педагог-психолог 1. В рамках трудовой функции психолого-педагогического и методического сопровождения реализации основных и 

дополнительных образовательных программ: 

- формирует и реализовывает планы развивающей работы с воспитанниками с учетом их индивидуально 

психологических особенностей; 

- разрабатывает программы развития, программы воспитания и социализации воспитанников, коррекционные 

программы; 

- разрабатывает психологические рекомендации по формированию и реализации индивидуальных учебных планов для 

творчески одаренных воспитанников; 

2. В рамках трудовой функции психологической оценки комфортности и безопасности образовательной среды:   
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- проводит психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и средств образовательной 

деятельности с учетом развития детей; 

- проводит психологическую экспертизу программ ДОУ с целью определения степени безопасности и комфортности 

образовательной среды и воспитательного процесса; 

- консультирует педагогов и воспитателей ДОУ при выборе образовательных технологий с учетом индивидуально - 

психологических особенностей и образовательных потребностей воспитанников; 

- оказывает психологическую поддержку педагогам и воспитателям в проектной деятельности по совершенствованию 

воспитательного и образовательного процесса. 

3. В рамках трудовой функции психологического консультирования субъектов образовательного процесса: 

- проводит консультирование педагогов и воспитателей по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ 

для построения индивидуального образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного воспитанника; 

- консультирует родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с детьми, их развития и другим 

вопросам; 

- осуществляет консультирование администрации ДОУ, педагогов, воспитателей, родителей (законных представителей) 

по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития детей. 

4. В рамках трудовой функции коррекционно-развивающей работы с детьми, в том числе работы по восстановлению и 

реабилитации: 

- разрабатывает и реализовывает планы проведения коррекционно- развивающих занятий для детей, направленных на 

развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение 

проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и поведении; 

- осуществляет формирование и реализацию планов по созданию образовательной и воспитательной среды для детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных воспитанников; 

- занимается проектированием в сотрудничестве с воспитателями и педагогами индивидуальных образовательных 

маршрутов для воспитанников. 

5. В рамках трудовой функции психологической диагностики детей: 

- проводит психологическую диагностику с использованием современных образовательных технологий, включая 

информационные образовательные ресурсы; 

- проводит скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического развития, осуществляет 

определение лиц, нуждающихся в психологической помощи; 

- изучает интересы, склонности, способности детей, предпосылки одаренности. 

6. В рамках трудовой функции психологической профилактики, направленной на сохранение и укрепление   
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психологического здоровья воспитанников в процессе обучения и воспитания: 

- выявляет условия, неблагоприятно влияющие на развитие воспитанников; 

- планирует и реализует совместно с воспитателями превентивные мероприятия по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения воспитанников; 

- разъясняет коллективу ДОУ необходимость применения сберегающих здоровье технологий, оценивает результаты их 

применения; 

7. Участвует в заседаниях педсовета, психолого-медико-педагогической комиссии детского дошкольного учреждения, 

иных формах методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных мероприятий, участвует в семинарах, круглых столах и конференциях. 

8. Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей во время воспитательно-образовательного процесса. 

9. Соблюдает этические нормы психолога и этические нормы поведения. 

Воспитатель 

1. В рамках трудовой общепедагогической функции обучения: 

- осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) и годовым планом ДОУ; 

- участвует в разработке и реализации программ ДОУ в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- формирует мотивацию к обучению; 

- . дает объективную оценку знаний воспитанников на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей. 

2. В рамках трудовой функции по воспитательной деятельности: 

- регулирует поведение воспитанников для обеспечения безопасной образовательной среды; 

- реализовывает современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы, используя их как на 

занятии с воспитанниками, так и на прогулке; 

- устанавливает воспитательные цели, способствующие развитию воспитанников, независимо от их способностей и 

характера; 

- вырабатывает четкие правила поведения воспитанников в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка ДОУ; 

- занимается проектированием и реализацией воспитательных программ; 

- развивает у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формирует гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формирует у 

воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- оказывает помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка.   
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3. В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 

- выявляет в ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы воспитанников, связанные с особенностями их 

развития; 

- осваивает и применяет психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами детей: одаренными детьми, социально уязвимыми детьми, детьми, попавшими в 

трудные жизненные ситуации, детьми-мигрантами, детьми-сиротами, детьми с особыми образовательными потребностями 

(аутистами, детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми с девиациями поведения, детьми с зависимостью; 

- взаимодействует с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума; 

- совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре готовит праздники, организует досуг 

детей; 

- планирует и организует оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы, досуг, выставки работ 

воспитанников, участие детей в конкурсах разного уровня и другие мероприятия в соответствии с годовым планом 

детского сада. 

- разрабатывает (совместно с другими специалистами) и реализовывает совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

4. В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ дошкольного образования: 

- участвует в разработке программ ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

- участвует в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды ДОУ через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в ДОУ; 

- планирует и реализовывает образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО и образовательными программами; 

- организовывает и проводит педагогический мониторинг освоения детьми образовательной программы и анализ 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста; 

- участвует в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими специалистами) 

по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или 

дошкольного возраста; 

- реализовывает педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями; 

- создает позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;   
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- организовывает виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-

исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

- создает широкие возможности для развития свободной игры детей; 

- организовывает образовательный процесс на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его 

особых образовательных потребностей. 

5. Осуществляет надлежащий присмотр за детьми группы в строгом соответствии с требованиями инструкции по охране 

жизни и здоровья детей в помещениях и на детских прогулочных площадках дошкольного образовательного учреждения. 

6. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием детей, в том числе с помощью электронных 

форм. Ведет активную пропаганду здорового образа жизни среди воспитанников. 

7. Строго соблюдает установленный в ДОУ режим дня и расписание образовательной деятельности воспитанников. 

Музыкальный 
руководитель 

1. Осуществляет развитие музыкальных способностей воспитанников с учетом их психолого-физиологических 

особенностей, специфики предмета и требований ФГОС начального образования к преподаванию музыки. 

2. Формирует эстетический и художественный вкус у воспитанников, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. 

3. Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам музыкального 

воспитания детей, определяет направления их участия в развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. 

4. Определяет содержание образовательной деятельности музыкального характера с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей воспитанников, используя современные формы и методы развития, 

образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, современные 

методы оценивания достижений воспитанников. 

5. Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности воспитанников с целью создания условий 

для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и становления 

учебной самостоятельности, формирования компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки воспитанников; 

6. Обеспечивает выполнение программы музыкального воспитания детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

7. Не менее двух раз в год изучает уровень музыкального развития каждого воспитанника (используя диагностическую 

методику, определенную образовательной программой ДОУ), на основе результатов которой составляет перспективные 

планы непосредственно образовательной деятельности и индивидуальной работы.   
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8. Осуществляет дифференцированный подход к музыкальному воспитанию на основе совместного перспективного 

планирования с учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателями, с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей детей, имеющих отклонения в развитии и в соответствии с программно-методическими 

указаниями. 

9. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

Инструктор по 
физической культуре 

1. В рамках обобщенной трудовой функции организации и проведения занятий по физическому воспитанию, оказания 

практической и методической помощи по вопросам физической подготовки: 

- обучает воспитанников владению навыками и техникой выполнения упражнений; 

- контролирует двигательную деятельность воспитанников; 

- регулирует физические нагрузки воспитанников; 

- совместно с медицинскими работниками контролирует физическое состояние воспитанников ДОУ; 

- проводит ознакомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, сотрудников ДОУ с 

передовым опытом в области улучшения физической подготовленности населения; 

- составляет программы спортивно-оздоровительных мероприятий; 

2. В рамках трудовой функции организации работы кружков и спортивных секций, спортивного актива: 

- подготавливает предложения по составу кружков, спортивных секций, возможных для ДОУ; 

- консультирует руководителей кружков, спортивных секций; 

- привлекает воспитанников к участию в спортивных кружках и секциях. 

3. В рамках трудовой функции организации активного отдыха обучающихся, занимающихся: 

- определяет цели и задачи программы мероприятий активного отдыха; 

- составляет программы мероприятий активного отдыха воспитанников; 

составляет план ресурсного обеспечения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера; 

4. В рамках трудовой функции планирования, организации и проведения образовательной работы по физической культуре 

с обучающимися, занимающимися: 

- определяет задачи и содержание занятий по физической культуре с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей, интересов воспитанников; 

- разрабатывает план проведения занятий по физической культуре с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных 

и психофизических особенностей, интересов воспитанников; 

- разрабатывает или подбирает методики проведения занятий по физической культуре с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов воспитанников; 

- проводит занятия по физической культуре согласно разработанному плану по утвержденным программам и методикам;   
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- осуществляет мониторинг качества оздоровительной работы в образовательной организации с учетом электронных форм 

учета показателей здоровья и физических нагрузок. 

5. Осуществляет контроль и соблюдение санитарно-гигиенических норм и следит за состоянием помещений для занятий 

физической культурой. 

Учитель-логопед 1. Способствует формированию общей культуры личности, социализации воспитанников ДОУ. 

2. Проводит диагностику нарушения речи, логопедическое обследование с учетом возраста, индивидуальных особенностей 

воспитанников с нарушениями речи. 

3. Определяет тип программы и (или) варианта оказания логопедической помощи с учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи. 

4. Обеспечивает специальную образовательную среду для реализации особых образовательных потребностей 

воспитанников с нарушениями речи и развития компетенции, необходимой для жизни человека в обществе. 

5. Проводит комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 

6. Консультирует родителей (законных представителей) и членов семей воспитанников с нарушениями речи по вопросам 

семейного воспитания, выбора образовательного маршрута и его изменения на разных этапах образования, социальной 

адаптации, проведения коррекционно-развивающей работы в условиях семьи. 

7. Консультирует воспитателей и педагогических работников, участвующих в реализации процессов образования, 

социальной адаптации, реабилитации воспитанников с нарушениями речи. 

8. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников детского сада во время образовательного процесса. 

9. Обеспечивает благоприятный эмоционально-психологический климат в детском и взрослом коллективе. 

10. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в детском саду. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1. В рамках трудовой функции организации деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы: 

- набирает воспитанников на обучение по дополнительной общеразвивающей программе; 

- осуществляет дополнительное образование воспитанников в соответствии со своей образовательной программой, 

развивает их разнообразную творческую деятельность; 

- проводит занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и психологической наук, психологии 

и гигиены, а также современных информационных технологий; 

- осуществляет организацию, в том числе стимулирование и мотивацию деятельности и общения воспитанников на 

учебных занятиях; 

- консультирует воспитанников и их родителей (законных представителей) по вопросам самоопределения; 

- проводит текущий контроль и помощь воспитанникам в коррекции деятельности и поведения на занятиях;   
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- разрабатывает мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, 

студии, танцевального залов), формирует его предметно-пространственную среду, обеспечивающую освоение 

образовательной программы. 

2. В рамках трудовой функции организации досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы: 

- планирует подготовку досуговых мероприятий; организовывает подготовку досуговых мероприятий; проводит досуговые 

мероприятия. 

3. В рамках трудовой функции обеспечения взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания: 

- планирует взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников; 

- проводит родительские собрания, индивидуальные и групповые встречи (консультации) с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

- организовывает совместную деятельность детей и взрослых при проведении занятий и досуговых мероприятий; 

4. В рамках трудовой функции педагогического контроля и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

- выявляет творческие способности воспитанников детского сада, способствует их развитию, формированию устойчивых 

профессиональных интересов и наклонностей. 

5. В рамках трудовой функции разработки программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

- разрабатывает дополнительные общеобразовательные программы и учебно-методические материалы для их реализации; 

- определяет педагогические цели и задачи, планирования занятий и (или) цикла занятий, направленных на освоение 

избранного вида деятельности (области дополнительного образования); 

- определяет педагогические цели и задачи, планирования досуговой деятельности, разработка планов (сценариев) 

досуговых мероприятий; 

6. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников дошкольного образовательного учреждения во время занятий с 

детьми. 

Помощник воспитателя 1. Оказание помощи детям дошкольного возраста (от 3 лет) в одевании и раздевании по мере необходимости. 

2. Оказание помощи детям в возрасте от 3 лет в самостоятельном приеме пищи. 

3. Оказание помощи детям дошкольного возраста (от 3 лет) в развитии навыков самообслуживания и гигиены. 

4. Присмотр за детьми дошкольного возраста (от 3 лет) во время сна. 

5. Сопровождение детей дошкольного возраста (от 3 лет) на прогулках, занятиях и мероприятиях:   
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6. Контроль поведения детей дошкольного возраста (от 3 лет) в ситуациях их взаимодействия с другими детьми с целью 

обеспечения их безопасности. 

7. Информирование родителей (законных представителей, родственников) детей об их самочувствии. 

8. 8. Поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений, оборудования, постельного белья и игрушек. 



 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

 

1. Закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

2. Положение рабочей группы по разработке Рабочей программы воспитания 

МБДОУ 

3. Приказ об утверждении рабочей группы по разработке программы 

воспитания 

4. Создание родительской инициативной группы по обсуждению рабочей 

программы воспитания 

5. Разработка и утверждение Дорожной карты по разработке рабочей программы 

воспитания МБДОУ №68. 

6. Корректировка должностных инструкций работников с внесением 

воспитательной функции работникам, учитывая п.3,3 Рабочей программы воспитания МБДОУ 

№68. 

7. Решение педагогического совета по утверждению рабочей Программы 

Воспитания 

8.  Приказ об утверждении проекта рабочей программы воспитания. 

3.5. Информационное обеспечение реализации программы 

О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители расскажут 

новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать: разделы сайта ДОУ, на которых 

представлена работа по консультативной и методической помощи семьям.  

1. Официальный сайт МБДОУ «Детский сад№ 68»  

2. Электронная приемная (связь с администрацией и педагогами ДОУ)  

3. Психолого-педагогическое консультирование: - Консультации специалистов (психолога, 

логопеда) - Педагогические блоги групп, - Страницы педагогов на сайте детского сада 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

 

ДОУ  обеспечено  материально-техническими условиями, позволяющие реализовать ее 

цели и задачи, в том числе: осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

организовывая участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; использовать в образовательном процессе 

современные образовательные технологии; обновлять содержание основной образовательной 

программы, методики и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учётом особенностей социокультурной среды развития воспитанников; эффективного 

использования профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и 

иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
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использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы ; 

2) выполнения ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

в том числе к: 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ  ДОУ 

учитывает  особенности их психофизического развития. 

ДОУ имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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 воспитывающих сред:  РППС 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, 
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воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. На 

уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности, 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 уверенностьребенка 

в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 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 ребенка;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии;  

4) налаживание 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. 
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Календарный план воспитательной работы 

Направления 

воспитания 
Мероприятия 

С
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И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
с
т

 

Патриотическое 

«Я и моя Родина» День народного единства.  

  

+ 
  

+ 
      

День независимости России 
         

+ 
  

День Российского флага 
           

+ 

День защитника Отечества 
     

+ 
      

День города Чита 
        

+ 
   

Акция «Георгиевская ленточка» 
        

+ 
   

День Победы. Флешмоб «Свеча Памяти» 
        

+ 
   

День снятия блокады Ленинграда 
    

+ 
       

Акция «Бабушкина радость» 
   

+ 
    

+ 
   

День Космонавтики 
       

+ 
    

Социальное 

«Я, моя семья и 

друзья» 

Проект «Моя семья» 
            

День семьи, любви и верности 
          

+ 
 

Проект «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 

много» 

 

+ 
     

+ 
 

+ 
  

Выставки: 

«Мы вместе с папой», «Мы вместе с мамой» 

   

+ 
 

+ + 
     

Фотоколлажи «Мой папа самый -самый», «Моя 

мама самая- самая» 

     

+ + 
     

Развлечение «Детство - это я и ты» 
         

+ 
  

Проект "Прекрасных профессий на свете не 

счесть, и каждой профессии слава и честь" 

            

День дружбы «Дружба- главное чудо» 
            

Проект «Давайте делать добрые дела» 
  

+ 
         

  



 

 

Познавательное 

«Хочу всё знать» 

Мероприятия в рамках года науки и технологии 

(организация конструкторской и продуктивной 

творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми) в рамках 

тематического плана 

            

Проект «Чем измерить время» 
   

+ 
        

Проект «Такая разная вода» 
       

+ 
    

Проект «Магнетизм и электричество» 
    

+ 
       

Викторина «Наука в жизни людей» 
  

+ 
         

Физическое и 

оздоровительное 

 «Я и моё здоровье» 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 
     

+ 
      

Квест «О, спорт, ты - мир» 
    

+ 
       

Спортивный праздник «Богатырская наша сила» 

  

+ 
      

+ 
  

Трудовое  

«Я люблю 

трудиться» 

Проект «Трудится - всегда пригодится» 
        

+ 
   

Проекты «Трудовые династии наших родителей» 

      

+ 
     

Встречи с интересными людьми 
     

+ 
      

Выставка поделок из овощей «Что нам осень 

подарила» 

 

+ 
          

Смотр - конкурс «Наш участок самый чистый» 
       

+ 
    

Этико-эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

Конкурс «Новогодняя сказка в группе» 
   

+ 
        

День Земли Выставка рисунков «Дети о голубой 

планете»; 

  

+ 
         

Фестиваль «Ах эта музыка» 
        

+ 
   

День театра. Проект «Виват, театр» 
      

+ 
     

Развлечение «Волшебное путешествие в страну 

хороших манер» 

    

+ 
       

Викторина «В мире сказки» 
       

+ 
    

День славянской письменности и культуры 
        

+ 
   

День детской книги 
     

+ 
      

 

 

 



 

Глоссарий 

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. 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся” 

Воспитательн

ое событие 

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. 

Национальны

й 

воспитательн

ый идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, 

на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных объединений и общественных организаций. 

Воспитываю

щая среда 

совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, 

влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 
насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 
направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 
воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на основе тех 
образцов поведения, которые ему дают взрослые) образцов поведения и их 

присвоения либо отвержения.  

Общность качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность 

основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет 

собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те 

формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 
свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому принятое в обществе становится 

индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 
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профессионально-родительских, профессиональных). 

Примерная 

программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и методов 

воспитательной работы с обучающимися. На основе примерной программы 

воспитания образовательные организации разрабатывают свои рабочие 

программы воспитания. Примерную программу необходимо воспринимать как 

конструктор для создания рабочей программы воспитания. 

Принципы 

инклюзивног

о образования 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокульту

рный 

контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также 

включает влияние, которое среда оказывает на его идеи 

и поведение.  

Социокульту

рные 

ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности; являются определяющей структурно-содержательной 

основой программы воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, сложившаясяна основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад 

всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания. 
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