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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Примерная программа), 

предусматривает обеспечение процесса разработки образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы дошкольного образования, рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Программа разработана с учетом примерной основной программой дошкольного 

образования, которая одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) и примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы».Под ред. Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.парциальных программ по 

направления развития ребёнка и в соответствии ФГОС ДО; основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ №.33 д\с «Калинка» 

 
Работа    по     воспитанию,     формированию     и     развитию     личности     дошкольников 

в образовательных организациях (далее – ОО), реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания в ОО, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее – ДО), должна строиться на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражать интересы и запросы участников образовательных отношений: 

ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

государства и общества. 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в ОО 

должна быть спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 28 июня   2014   г.   № 172-ФЗ   «О стратегическом   планировании 

в Российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 



 

 

 

 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от   12 ноября 2020 г. № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г.   № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности 

на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение 

среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, 

но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

 

1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



 

 

 

 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации рабочих программ рекомендуется стремиться к следующим результатам 

в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 



 

 

 

 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

При разработке рабочей программы воспитания основой организации воспитательного 

процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

Примерная программа является научной и методической основой для разработки и 

реализации образовательной организацией собственной программы воспитания детей 

дошкольного возраста с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, культурно-образовательных потребностей детей, 

их родителей (законных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива 

образовательной организации. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в основной 

образовательной программе необходимо отразить образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

В Примерной программе используются следующие сокращения и определения: 

дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО в 

части воспитания, описывающая уточняющую характеристику 

«Портрета Гражданина России 2035 года», для человека, освоившего 

программу дошкольного образования 

ДО дошкольное образование 

ДОО дошкольная образовательная организация 

НОО начальное общее образование 

ОО образовательная организация 

ПООП ДО Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования 

Портрет гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития личности 

по всем уровням образования, обеспечивая их преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по 

уровням образования. 

УМО ОО учебно-методические объединения в системе общего образования 

ФГОС ДО Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
 

 
 



 

 

 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования 

 
 Цель программы воспитания 

Цель воспитания в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания формулируются на основе базовых 

ценностей воспитания в соответствии со статьей 2. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 
 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 Примерной 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: развитие 

субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогики 

сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической 



 

 

 

 

(бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности воспитания, 

о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Примерная 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, уважение к его персоне, достоинству, 

защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности, подразумевающий развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, 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. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

Принципы инклюзивного образования, предполагающие организацию образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 



 

 

 

 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
 Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

образовательной организации, реализующей образовательные программы ДО 

 

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». 



 

 

 

 

 

 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. 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. 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 

отношению к другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

- способен понять и принять, что такое 

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

что нельзя в общении со взрослыми; 



 

 

 

 

 

 
 

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 понимание и 

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 

 формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 

взаимного уважения 

 Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

 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. 



 

 

 

 

 

 
 

разрешения проблем 

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

   

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 

 Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

 Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

 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 

 Имеющий элементарные 

представления о труде взрослых. 

 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. 

 формирование 6.1. Владеющий средствами 
вербального и невербального 

- способен позитивно общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и 



 

 

 

 

 

 
 

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 

общения. невербальных средств общения. 

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. 

 Обладающий элементарными 

представлениями к здоровому 

образу жизни. 

 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; 



 

 

 

 

 

 

Таблица 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 

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 

 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 

 Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

 Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

 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. 

 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 



 

 

 

 

 

 
 

в будущее.   организация; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к правам 

и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 проявляет познавательный интерес 

и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к государственным 
праздникам и имеет желание участвовать 

в праздниках и их организации в 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 

 Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

 Принимающий ценность 

человеческой жизни 

и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

 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. 

 Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 
регулирующих отношения между 

 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 



 

 

 

 

 

 
 

  людьми. 

 Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

 Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

 Проявляющих чувства 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 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

формирование 

взаимного уважения 

 Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

 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.). 

 Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

 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, 



 

 

 

 

 

 
 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем 

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

 семейными, национальными, 

нравственными ценностями 

и нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

досуговой   деятельности    и    поведении 

в соответствии с нравственными 

ценностями: 

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет  нормами, 

конструктивными  способами 

взаимодействия  с взрослыми 

и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 
способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми 

и сверстниками 

в зависимости от ситуации; 

 способен    к     творческому    поведению 

в    новых    ситуациях     в    соответствии 

с принятой системой ценностей; 

 выражает       познавательный       интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление   их осмысливать, оценивать 

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 
отношений,       определения        позиции 

в собственном поведении; 

 способен   самостоятельно    действовать, 

в     случае     затруднений     обращаться 

за помощью; 

 осознает     возможности      совместного 



 

 

 

 

 

 
 

   поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе правила 
коммуникации (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти 

к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается   соотнести    свое    поведение 
с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 
своим поведением, планировать свои 

действия: 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 
неловкости, стыда 

в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 



 

 

 

 

 

 
 

    поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 
поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

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 

 Способный выразить себя в 

разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

 Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

 Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности 

и в самообслуживании. 

 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 

 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. 



 

 

 

 

 

 
 

  и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

 Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости 

от знакомых жизненных ситуаций. 

 Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство 

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных 

и практических задач. 

 Не принимающий 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, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

-формирование 

взаимного уважения, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

 Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

 Способный общаться 

и взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий 

и устройств. 

 Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

 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. 



 

 

 

 

 

 
 

  людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

 

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 

 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. 

 Имеющий элементарные 

представления о профессиях 

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества. 

 Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

 Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 

 Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

 имеет         первичные         представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет   уважение    к    людям    труда 
в семье и в обществе; 

 проявляет      навыки       сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в трудовой 
деятельности. 

7. Коммуникация 

и сотрудничество. 

Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий с другими 

- формирование 

взаимного уважения, 

- формирование 

бережного 

отношения к 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 
вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, 

а также принять позицию другого 



 

 

 

 

 

 
 

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 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

 Следующий элементарным 

общественным нормам 

и правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

 Ориентирующийся 

в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым 

в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

 Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

 Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

 Принимающий запрет 

на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

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 

 Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

 Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

 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 



 

 

 

 

 

 
 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

 представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

 Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

 Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

 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 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную 

и образовательную мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного самообразования 

и самосовершенствования 

Дружба, 

взаимопомощь, 

стремление к 

знаниям, труд, 

личность. 

 Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

 Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

 Проявляющий   в   поведении и 

деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку  результатов 

деятельности и поведения. 

 Способный к переключению 

внимания и изменению поведения 
в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно- 

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 
деятельности и стремится 

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 
действовать в режиме многозадачности 



 

 

 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 

 
Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 Обладает установкой 

положительного      отношения 

к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает  чувством 

собственного достоинства. 

 Активно     взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 Проявляет готовность 

и способность к 

саморазвитию, 

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. 

 Понимает  возможное 

негативное влияние  на 

морально-психологическое 

состояние   человека 

компьютерных     игр, 

видеопродукции, 

телевизионных    передач, 

рекламы. 

Формирование 
основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

 Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное 

отношение к ним. 

 Проявляет нравственные 
чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к семье. 

 Проявляет уважительное 
отношение       к       родителям, 

к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

 Имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России. 

 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 

 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 

образовательное учреждение. 

 Уважительно относится 



 

 

 

 

 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. 

к защитникам Родины. 

 Уважительно относится 
к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 
основ гражданской 

идентичности 

 Имеет  первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых,   предметного   мира 

и себя в этом мире. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально- 

ценностного  отношения 

к окружающим людям, 

предметному миру, к себе 

 Испытывает чувства 
гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 Доброжелателен, умеет 
слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свое мнение. 

 Демонстрирует 

способность выразить себя 

в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями. 

 Самостоятельно 

применяет усвоенные правила, 

владеет   нормами, 

конструктивными  способами 

взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками   (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

 Имеет      представления 

о базовых национальных 

ценностях Российского 

государства. 

 Имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий 

в истории и культуре нашей 

страны. 



 

 

 

 

 правил и т.д.). 

 Преобразует 

полученные знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль   общения 

со взрослыми и сверстниками 

в зависимости от ситуации. 

 Способен к творческому 

поведению в новых ситуациях 

в соответствии с принятой 

системой ценностей. 

 Выражает познавательный

    интерес к

 отношениям,  поведению 

людей, стремление 

их  осмысливать,   оценивать 

в соответствии с усвоенными 

нравственными    нормами 

и ценностями: 

 Экспериментирует 

в сфере установления 

отношений, определения 

позиции в собственном 

поведении. 

 Способен 

самостоятельно     действовать, 

в случае затруднений 

обращаться за помощью. 

 Осознает преимущества 

совместного   поиска   выхода 

из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений. 

 Использует тактики 

разговорной дисциплины 
(спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться). 

 Слушает и уважает 
мнения других людей. 

 Идет навстречу другому 

при несовпадающих интересах 

и мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов. 

 Соотносит свое 

поведение        с        правилами 

и нормами общества. 

 Управляет своим 
эмоциональным состоянием. 

 Имеет    свое     мнение, 

 



 

 

 

 

 может его обосновать. 

 Оказывает позитивное 
влияние на свое окружение. 

 Осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность. 

 Способен управлять 

своим поведением, 
планировать свои действия. 

 Старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно. 

 Проявляет поведение, 

которое в основном 
определяется представлениями 

о хороших и плохих поступках. 

 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

 Демонстрирует интерес 
к поиску и открытию 

информации 

 Проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов. 

 Инициативен 

в получении новой 

информации и практического 

опыта,  мотивируя  ее 

потребностью в саморазвитии 

и желанием помогать другим 

людям,         взаимодействовать 

с ними в решении посильных, 

но серьезных общественных 

задач. 

 Владеет  основами 

управления своим поведением 

и эмоциями в обществе, 
способен сдерживать 

негативные импульсы 

и состояния. 

 Знает и выполняет 

нормы   и   правила   поведения 

в       общественных        местах 

в соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.). 

 Умеет донести свою 

мысль        до        собеседника 

на основе его личностных 

(возрастных, национальных, 

 Демонстрирует 
ценностное 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. 

 Отрицательно относится 

к      некрасивым       поступкам 

и неряшливости. 

 Отрицательно относится 

к аморальным поступкам, 



 

 

 

 

 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. 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных  фильмов 

и телевизионных передач. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 Имеет    представления 

об этических нормах 

взаимоотношений  между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур. 

 Имеет первичные 

представления 

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России. 

 Понимает, что все люди 

имеют равные права. 

 Спокойно      реагирует 

на непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми. 

 Не применяет 

физического  насилия 

и    вербальной     агрессии     в 

 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. 



 

 

 

 

 общении с другими людьми; 

 Способен отстаивать 

свое достоинство и свои права 

в       обществе       сверстников 

и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 Помогает  менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать 

их права и достоинство. 

 

Формирование 
основ 

информационной 

культуры. 

осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и 

ее рациональные 

возможности в получении и 

передаче информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

 Использует знаково- 

символические  средства 

представления   информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов. 

 Самостоятельно 

организует поиск информации 

 Критически  относится 

к информации 

и избирательности её 

восприятия; 

 Уважительно относится 

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. 

Формирование 
основ 

экологической 

культуры. 

 Имеет первичные 

представления 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой 

и неживой природе, родном 

 Проявляет интерес 

и      ценностное       отношение 

к        природным        явлениям 

и разным формам жизни; 
понимание     роли      человека 



 

 

 

 

 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. 

в природе. 

 Бережно относится 
ко всему живому. 

 Имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения 

на жизнь и деятельность 

человека. 

Воспитание 
культуры труда 

 Выслушивает замечания 

и адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

 Выражает и отстаивает 

свою позицию, а также 

способен принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами. 

 Не      принимает      лжи 
и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 
людей). 

 Стремится 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       представления 

о ведущей   роли   образования 

и      трудовой       деятельности 

в жизни человека; о значении 

творчества в развитии 

общества. 

 Проявляет        уважение 

к труду и творчеству взрослых 

и сверстников. 

 Имеет       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. 



 

 

 

 

  Имеет первичные 
представления о ценностях 

труда, о различных профессиях. 

 Проявляет навыки 

сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 

 Активно участвует 

в общественно полезной 
деятельности. 

 Умеет   выражать    себя 

в       различных        доступных 

и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

 



 

 

 

 

Раздел 2. Содержание программы воспитания образовательной организации, 

реализующей образовательные программы ДО 

 
 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 

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. 

 
Таблица 4 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными 

областями 2 

 
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 

 

2 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 



 

 

 

 

 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 

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 Примерной 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 МБДОУ №33 д\с «Калинка», реализующей образовательные программы дошкольного образования 

Модули Примерной 

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. 

 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 



 

 

 

 

 

 
 

  Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, 

о правилах этики. 

 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. 

продукты. 

 Организация 
события, в котором 

воплощается  смысл 

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. 

 

Утренники, праздники, 

развлечения, конкурсы. 

Акции и .т.д. 

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. 
  Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные   формы 

реализации 

воспитательного  цикла. 

В ходе  разработки 

должны      быть 

определены  смысл и 

действия взрослых, а 

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. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная организация 

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 к проявлению 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 

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, 



 

 

 

 

 

 
 

эстетических идеалах 

и ценностях) 

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 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

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 

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. 



 

 

 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. 

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

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 

ОО;  
 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, 

отраслевые, кластерные и т.д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

 ключевые элементы уклада ОО 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 ОО 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 ОО; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 



 

 

 

 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

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

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 
 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 должна строиться на принципах ценностного единства 

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться  

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом  воспитания в детском саду и семье, 

а также с возникающими трудностями; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Направления взаимодействия 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 



 

 

 

 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ори- 

ентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Вы- 

бери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей международным 

сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 

ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить 

не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн- 

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- 

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники   (в 

том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В 

этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным областям 

Образовательное направление 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 



 

 

 

 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно- 

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 



 

 

 

 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к при-зоде и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 
Образовательное направление «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 
Образовательное направление «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 



 

 

 

 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательное направление «Художественное – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 



 

 

 

 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально- 

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов 

Образовательное направление «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 



 

 

 

 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей  

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико- 

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет ОО, 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 

ОО, 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 

 

 Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования  

             Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного     

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада ОО, 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 ОО 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 ОО, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                         Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

 
Таблица 6 

 
 

Наименование 

должности 

(в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

1.5. В своей профессиональной деятельности заведующий ДОУ 

должен руководствоваться: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом России; 

 Указами Президента Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 24.07.98г № 124-ФЗ в редакции от 

29.06.2013г "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями; 

 коллективным договором; 

 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования; 

 Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 

2025 года; 

 муниципальными правовыми актами, Уставом и локальными 

правовыми актами дошкольного образовательного учреждения; 

 законодательными и нормативными документами, 

регламентирующими производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую деятельность дошкольного 

образовательного учреждения; 

 трудовым договором (контрактом); 

 методическими материалами, касающимися деятельности 

государственного образовательного учреждения; 



 

 

 

 

  правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Заведующая дошкольным образовательным учреждением обязана 

руководствоваться и строго соблюдать свою должностную 

инструкцию заведующего ДОУ с учетом требований ФГОС ДО, а 

также требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 Заведующий дошкольным образовательным учреждением должен 

знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

 законы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную и физкультурно-спортивную деятельность в РФ; 

 требования ФГОС дошкольного образования; 

 достижения современной психолого-педагогической науки и 

практики; 

 программу воспитания детей в дошкольном образовательном 

учреждении; 

 дошкольную педагогику и психологию; 

 основы физиологии, гигиены; 

 основы организации труда и действующее трудовое 

законодательство Российской Федерации; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

 современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентного 

подхода, развивающего обучение; 

 способы убеждения, аргументации своей позиции, установки 

контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями 

(законными представителями), коллегами; по работе; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

 основы работы с текстовыми редакторами, презентациями, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

персональным компьютером и мультимедийным оборудованием; 

 основы экономики и социологии; 

 способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения; 

 гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в тех частях, которые касаются регулирования 

деятельности дошкольных образовательных организаций и 

органов управления образованием различных уровней; 

 основы менеджмента, управления персоналом; 

 профиль и особенности структуры детского сада; 

 перспективы технического, экономического и социального 

развития дошкольного образовательного учреждения; 

 правила эксплуатации помещений детского сада; 

 основы управления проектами; 

 правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

 основы делопроизводства; 

 инструкцию по охране труда для заведующего ДОУ; 

 должностную инструкцию заведующего ДОУ по пожарной 

безопасности; 
 правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности; 



 

 

 

 

  порядок действий в чрезвычайных ситуациях. 

1.8. Заведующий дошкольным образовательным учреждением 

должен организовать обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи. 

2. Должностные обязанности 

Заведующий детским садом имеет следующие должностные 

обязанности: 

 Осуществление руководства дошкольным образовательным 

учреждением в соответствии с законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом. 

 Обеспечение системной воспитательно-образовательной и 

административно-хозяйственной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Обеспечение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

Федеральных государственных требований. 

 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. 

 Определение стратегии, цели и задачи развития дошкольного 

образовательного учреждения, принятие решений о программном 

планировании его работы, участии ДОУ в различных программах и 

проектах, обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к 

условиям воспитательно-образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам учреждения и к качеству 

воспитания и образования, непрерывное повышение качества 

воспитания и образования. Обеспечивает объективность оценки 

качества образования воспитанников в детском саду. 

 Осуществление разработки, утверждения и реализации программ 

развития дошкольного образовательного учреждения, 

образовательной программы, учебных планов, учебных программ 

курсов, дисциплин, Устава и Правил внутреннего трудового 

распорядка совместно с Советом ДОУ и общественными 

организациями. 

 Создание условий для внедрения инноваций, обеспечения 

формирования и реализации инициатив сотрудников детского сада, 

направленных на улучшение работы учреждения и повышение 

качества воспитания и образования. 

 Распоряжение бюджетными средствами в пределах своих 

полномочий, обеспечение результативности и эффективности их 

использования. Формирование фонда оплаты труда в пределах 

установленных средств, с разделением его на базовую и 

стимулирующую часть. 

 Обеспечение рационального использования средств, поступающих 

из других источников, составление отчетов об использовании 

привлечённых средств для родительской 



 

 

 

 

 общественности. 

 Утверждение структуры и штатного расписания дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Решение кадровых, административных, финансовых, 

хозяйственных, учебно-методических и иных вопросов в 

соответствии с уставом ДОУ. 

 Осуществление приёма на работу, подбор и расстановка кадров в 

соответствии с нормами трудового законодательства Российской 

Федерации и квалификационными характеристиками работников. 

 Создание условий для непрерывного повышения квалификации 

сотрудников детского сада, поддержания благоприятного морально- 

психологического климата непосредственно в коллективе. 

 Обеспечение установления заработной платы сотрудникам 

дошкольного образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующей части (надбавок, доплат к должностным окладам и 

ставкам заработной платы), выплату в полном размере заработной 

платы работникам в сроки, установленные Коллективным договором 

ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами. 

 Принятие мер по обеспечению дошкольного образовательного 

учреждения квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей в детском саду. 

 Создание условий, обеспечивающих участие сотрудников в 

управлении дошкольным образовательным учреждением. 

 Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе по вопросам установления системы 

оплаты труда с учетом мнения представительного органа сотрудников 

ДОУ. 

 Планирование, координация и контроль деятельности 

структурных подразделений, педагогических и других сотрудников 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Обеспечение системного контроля своевременного прохождения 

медицинских осмотров сотрудниками детского сада. 

 Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с 

органами государственной власти, местного самоуправления, 

предприятиями и организациями, общественностью, родителями 

(законными представителями) воспитанников детского сада, 

гражданами. 

 Представление ДОУ в государственных, муниципальных, 

общественных и других органах, учреждениях, иных организациях. 

 Содействие деятельности педагогических, психологических 

организаций и методических объединений, общественных 

организаций. 

 Обеспечение государственной регистрации, лицензирования 

образовательной деятельности, государственной аттестации и 



 

 

 

 

 аккредитации детского сада. 

 Соблюдение требования о неразглашении персональных данных 

сотрудников дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с Положением о защите персональных данных 

работников. 

 Обеспечение безопасной эксплуатации инженерно-технических 

коммуникаций и оборудования; своевременная организация осмотров 

и ремонта зданий и помещений дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Обеспечение учёта, сохранности и пополнения учебно- 

материальной базы, учёта и хранения документации, привлечение для 

осуществления деятельности, предусмотренной Уставом детского 

сада дополнительных источников финансовых и материальных 

средств. 

 Представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного 

отчета о деятельности ДОУ в целом. 

 Осуществление реализации антикоррупционного законодательства 

в дошкольном образовательном учреждении. 

 Обеспечение соблюдения правил санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда и пожарной безопасности в детском саду, 

соблюдение требований должностной инструкции заведующего в 

ДОУ. 

 Создание надлежащих условий для укрепления здоровья, принятие 

мер по улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной 

работы в дошкольном образовательном учреждении. 

 Обеспечение соответствующих условий для осуществления 

коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

 Принятие мер совместно с профсоюзным комитетом и 

родительской общественностью по улучшению организации питания в 

детском саду, ассортимента продуктов, созданию условий для 

качественного приготовления пищи на пищеблоке. 

 Экстренное информирование органов Управления образования 

обо всех чрезвычайных происшествиях в дошкольном 

образовательном учреждении, связанных с жизнью и здоровьем 

воспитанников и сотрудников. 



 

 

 

 

Воспитатель 2. Трудовые функции 

 

Основными трудовыми функциями воспитателя ДОУ являются: 

 Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в организациях 

дошкольного образования: 

 Обучение. 

 Воспитательная деятельность. 

 Развивающая деятельность. 

2.2. Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования. 

 

3. Должностные обязанности 

 
Воспитатель имеет следующие должностные обязанности: 

 



 

 

 

 

  В рамках трудовой функции образования: 

 

 осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

 планирование и проведение учебных занятий; 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование мотивации к обучению. 

 

 В рамках трудовой функции воспитательной деятельности: 

 

 реализация современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы; 

 проектирование и реализация воспитательных программ; 

 реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.); 

 проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

 создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

дошкольной образовательной организации; 

 развитие у детей познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у 

воспитанников ДОУ культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

 использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей), помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка; 

 осуществление образовательной деятельности детей, 

обеспечивая выполнение образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и годовым планом дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 В рамках трудовой функции развивающей деятельности: 

 

 выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем ребенка, связанных с особенностями их развития; 

 применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка; 

 освоение и применение психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами детей: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, 
 



 

 

 

 

 дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью; 

 взаимодействие с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума; 

 разработка (совместно с другими специалистами) и 

реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития 

ребенка; 

 освоение и адекватное применение специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить коррекционно- 

развивающую работу; 

 развитие у детей познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

формирование у детей культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
 

 В рамках трудовой функции педагогической деятельности по 

реализации программ дошкольного образования: 

 

 участие в разработке основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды дошкольной образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период 

пребывания в ДОУ; 

 планирование и реализация образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и образовательными программами; 

 организация и проведение педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализ 

образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста; 

 участие 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; 

 реализация педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми; 

 развитие профессионально значимых компетенций, 

необходимых для решения образовательных задач развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития; 

 формирование психологической готовности к школьному 

обучению; 

 создание позитивного психологического климата в группе и 
 



 

 

 

 

 условий для доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья; 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной, познавательно- 

исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с 

правилом), продуктивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в 

том числе обеспечение игрового времени и пространства; 

 организация конструктивного взаимодействия детей в разных 

видах деятельности, создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов; 

 активное использование недирективной помощи и поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в различных видах 

деятельности; 

 организация образовательного процесса на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком детского 

сада с учетом его особых образовательных потребностей. 
 

 Осуществляет наблюдение за поведением детей в период их 

адаптации в дошкольном образовательном учреждении, создает 

благоприятные условия для легкой и быстрой адаптации. 

 Создает благоприятную микросреду и морально- 

психологический климат для каждого ребенка. Способствует 

развитию общения детей. Помогает воспитанникам решать 

возникшие проблемы в общении с детьми в группе, педагогическими 

работниками ДОУ, родителями (лицами, их заменяющими). 

 В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 

воспитанников совершенствует жизнедеятельность группы 

воспитанников детского сада. Соблюдает права и свободы детей. 

 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. 

 Совместно с музыкальным руководителем и инструктором по 

физической культуре готовит праздники, организует досуг детей. 

 Обеспечивает охрану жизни, здоровья и безопасность 

воспитанников во время образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, на его территории, во время прогулок, 

экскурсий и поездок. 

 Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и 

воспитанием детей, в том числе с помощью электронных форм. 

Ведет активную пропаганду здорового образа жизни среди 

воспитанников. 

 С уважением и заботой относится к каждому ребенку в своей 

группе, проявляет выдержку и педагогический такт в общении с 

детьми и их родителями. 

 Принимает участие в процедуре мониторинга: в начале 

учебного года - для определения зоны образовательных 



 

 

 

 

 потребностей каждого воспитанника; в конце года - в выявлении 

уровня достижений каждым воспитанником итоговых показателей 

освоения программы, динамики формирования интегративных 

качеств. 

 Строго соблюдает положения должностной инструкции 

воспитателя, разработанной на основе профстандарта, 

установленный в ДОУ режим дня и расписание образовательной 

деятельности воспитанников детского сада. 

 На основе изучения индивидуальных особенностей, 

рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционно- 

развивающую работу. 

 Координирует деятельность помощника воспитателя, няни, 

младшего воспитателя в рамках единого образовательного процесса 

в группе. 

 Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой ДОУ, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). 

 Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, стратегии и тактики образовательного процесса. 

 Поддерживает надлежащий порядок на своем рабочем месте, в 

групповых комнатах детского сада и на прогулочной площадке. 

Бережно и аккуратно использует имущество, методическую 

литературу и пособия. 

 Строго соблюдает нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности в дошкольном образовательном учреждении. 

 Своевременно информирует медицинского работника об 

изменениях в состоянии здоровья детей, родителей - о плановых 

профилактических прививках. 

 Осуществляет периодическое обновление содержания 

тематических стендов для родителей, оформление группы и 

информационных стендов к конкурсам и праздничным датам. 

 Ведет в установленном порядке следующую документацию: 

 

 календарный и перспективный планы; 

 план образовательной работы; 

 журнал (табель) посещения воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения; 

 паспорт группы; 

 журнал контроля состояния охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в группе; 

 журнал здоровья; 

 протоколы родительских собраний; 

 диагностические материалы. 

 другую документацию воспитателя согласно номенклатуре 

дел в соответствии с приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

 



 

 

 

 

  Проходит освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации, а также ежегодный периодический 

медицинский осмотр по установленному в дошкольном 

образовательном учреждении графику. 

 Выполняет требования заведующего и медицинского 

работника, старшего воспитателя, которые связаны с педагогической 

деятельностью и охраной жизни и здоровья воспитанников в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Музыкальный 

руководитель 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности музыкального 

руководителя ДОУ являются: 

 Осуществление развития музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников в 

соответствии с программой, реализуемой в едином образовательном 

пространстве детского сада, с учетом требований ФГОС ДО. 

 Охрана здоровья воспитанников, сохранение, поддержка и 

развитие индивидуальности ребенка. 

 

3. Должностные обязанности 

Музыкальный руководитель детского сада имеет следующие 

должностные обязанности: 

 Осуществление: 

- развития музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности детей дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО; 

- деятельности по воспитанию, образованию и развитию 

воспитанников, обеспечивая выполнение программы 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

соответствующей  федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования; 

- надлежащего присмотра за вверенными ему воспитанниками в 

строгом соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в музыкальном зале детского сада; 

- изучения индивидуальных способностей, склонностей и интересов 

воспитанников в области музыкально-художественной деятельности 

и музыкального искусства; 

- создания благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, содействия 

развитию музыкальных способностей детей и способности 

эмоционально воспринимать музыку; 

- сотрудничества с другими дошкольными образовательными 

учреждениями и социумом по вопросам музыкального воспитания. 

3.2. Определение: 

- направления педагогической деятельности с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, их творческих 

способностей, широко используя условия развивающей среды; 

- содержания музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей воспитанников, используя современные формы и 
 



 

 

 

 

 методы обучения, образовательные музыкальные технологии, 

достижения мировой и отечественной музыкальной культуры. 

3.3. Обеспечение: 

- соблюдения инструкции по охране жизни и здоровья детей во время 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

- выполнения образовательной программы дошкольного образования 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»); 

- стабильных результатов освоения воспитанниками образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» ; 

- индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка; 

- использования музыкальных технологий, возможности 

самовыражения воспитанников в музыкально-художественной 

деятельности. 

3.4. Владение: 

- современными музыкальными технологиями и методиками, 

эффективное применение их в профессиональной деятельности; 

- информационно-коммуникационными технологиями и 

эффективное применение их в воспитательно-образовательном 

процессе. 

 Доведение информации до воспитателя, педагога-психолога 

детского сада и родителей воспитанников о продвижении ребенка в 

освоении образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» через различные формы. 

 Участие: 

- в разработке образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения; 

- в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы детского сада 

(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ 

кукольного и теневого театра и другие мероприятия); 

- в организации и проведении спортивных мероприятий с 

воспитанниками, обеспечивая их музыкальное сопровождение; 

- в проведении утренней гимнастики с воспитанниками; 

- в организации и проведении интегрированных, итоговых и других 

видов занятий совместно с педагогами, воспитателями и 

специалистами дошкольного образовательного учреждения; 

- в организации игровой деятельности во второй половине дня, 

проведение музыкально-дидактических игр с пением, 

театрализованных игр, музыкально-ритмических игр; 

- в оснащении развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в музыкальном и театральном зале, в групповых 

помещениях детского сада и способствующей развитию инициативы 

и самовыражения воспитанников; 

- в проведении родительских собраний и других форм 

взаимодействия с семьей; 

- в педсоветах и других формах методической работы в ДОУ, 

методических объединениях, семинарах и других мероприятиях; 

- в процедуре мониторинга: 

 в начале учебного года — для определения зоны 



 

 

 

 

 образовательных потребностей каждого воспитанника; 

 в конце учебного года — в выявлении уровня достижений 

каждым воспитанником промежуточных и итоговых 

показателей освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», динамики 

формирования интегративного качества «Овладевший 

необходимыми умениями и навыками музыкальной 

деятельности». 

 Внесение личного вклада в повышение качества образования на 

основе совершенствования методов обучения и воспитания. 

 Проявление выдержки и педагогического такта в общении с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями). 

 Поддержание надлежащего порядка на своем рабочем месте, в 

музыкальном зале детского сада. Проведение санитарно- 

гигиенической обработки игрушек и музыкальных пособий, 

соответствующей требованиями СанПиН. Бережное и аккуратное 

использование имущества дошкольного образовательного 

учреждения, методической литературы и пособий. 

 Осуществление координации деятельности педагогического 

персонала ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам музыкального воспитания детей, 

определение направления их участия в развитии музыкальных 

способностей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников, а также их творческих способностей; 

 Ведение документации музыкального руководителя дошкольного 

образовательного учреждения согласно номенклатуре дел в ДОУ в 

соответствии с приказом. 

 Прохождение ежегодного медицинского осмотра по графику, 

установленному в дошкольном образовательном учреждении. 

 Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации (в объеме не менее 72 часов) не реже чем каждые 3 

года. 

 Осуществление содействия: 

- всестороннему развитию воспитанников через систему кружков, 

клубов, секций, объединений, организуемых в детском саду; 

- формированию общей культуры личности, социализации, развитию 

музыкальности воспитанников, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

3.15. Строгое соблюдение: 

- прав и свобод воспитанников, содержащиеся в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о 

правах ребенка; 

- правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности, 

должностной инструкции музыкального руководителя ДОУ, 

санитарно-гигиенических норм и требований; 

- трудовой дисциплины и Правил трудового распорядка, 

установленных в дошкольном образовательном учреждении. 

3.16. Обеспечение: 

- охраны жизни и здоровья воспитанников в период 

образовательного процесса; 
- строгого     соблюдения      расписания      образовательной      и 



 

 

 

 

 воспитательной деятельности, должностной инструкции 

музыкального руководителя детского сада; 

- выполнения требований заведующего детским садом, старшей 

медсестры и старшего воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения, которые связаны с педагогической деятельностью и 

охраной жизни и здоровья детей. 

Младший 

воспитатель 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности младшего воспитателя 

ДОУ являются: 

 Осуществление деятельности по планированию и организации 

жизнедеятельности воспитанников ДОУ, в проведении занятий, 

организуемых воспитателем. 

 Выполнение повседневной работы в группе совместно с 

воспитателем, обеспечивающей создание условий для социально- 

психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников детского сада. 

 

3. Должностные обязанности 

Младший воспитатель детского сада имеет следующие должностные 

обязанности: 

 Участие: 

- в организации деятельности воспитанников, в проведении занятий, 

организуемых воспитателем группы детского сада согласно 

образовательной программе с учетом требований ФГОС ДО; 

- в работе, направленной на профилактику отклоняющегося 

поведения и вредных привычек у воспитанников. 

3.2. Обеспечение: 

- совместно с медицинским работником детского сада и под 

руководством воспитателя группы детского сада сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, проведения мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию; 

- строгого соблюдения детьми режима дня возрастной группы; 

- состояния помещений и оборудования детского сада, которое 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам их содержания в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- охраны жизни и здоровья воспитанников во время их пребывания в 

детском саду. 

- выполнения требований заведующего ДОУ, медицинского 

работника и заведующего хозяйством, которые связаны с 

педагогической деятельностью и охраной жизни и здоровья детей. 
3.3. Проведение: 



 

 

 

 

 - влажной уборки групповых помещений два раза в день с 

применением моющих средств; 

- влажной уборки в спальном помещении после дневного сна; 

- чистки ковров влажной щеткой и с применением пылесоса; 

- генеральной уборки всех помещений группы 1 раз в месяц (по 

графику) с применением моющих и дезинфицирующих средств; 

мытья окон 2 раза в год; 

- санитарной обработки посуды и детских столов перед каждым 

приемом пищи, детских горшков (при наличии) после каждого 

использования в соответствии с действующими требованиями 

СанПиН; 

- смены постельного белья по мере его загрязнения, но не реже 1 раза 

в неделю; 

- ежедневной гигиенической обработки санузлов 2 раза в день; 

- дополнительных мероприятий, соответствующих требованиям 

СанПиН при неблагоприятной эпидемической ситуации. 

 Осуществление под руководством воспитателя группы ДОУ 

повседневной деятельности, обеспечивающей создание условий для 

социально-психологической адаптации воспитанников. 

 Организация: 

- работы по привитию воспитанникам навыков самообслуживания в 

соответствии с их возрастом; 

- общественно-полезного труда воспитанников старших и 

подготовительных групп (разовые поручения для младших групп), 

сервировки стола; 

- приема пищи воспитанниками, проведение работы по освоению 

детьми правил поведения за столом, культурно-гигиенических 

навыков. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам, входящим в его компетенцию. 

 Подготовка воды, предназначенной для закаливающих процедур 

детей и полоскания рта. 

 Оказание помощи воспитателю группы детского сада во время 

одевания и раздевания воспитанников: первые две трети одетых на 

прогулку детей выходят с воспитателем группы, оставшуюся одну 

третью часть детей, одевает младший воспитатель и выводит их на 

участок, передавая воспитателю. 

 Осуществление контроля чистоты полотенец и наличия в группе 

кипяченой воды для питья. 

 Совместно с воспитателем группы детского сада: 

- проведение гигиенических и закаливающих процедур; 

- подготовка участка для прогулки; 

- присмотр за воспитанниками во время «тихого часа» во время 

отсутствия воспитателя в группе по уважительной причине. 

 Проявление выдержки и педагогического такта в общении с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями). 

 Младший воспитатель детского сада должен приходить на работу 

за 10 мин до начала рабочего дня. 

 Поддержание надлежащего порядка на своем рабочем месте и во 

всех помещениях закрепленной за ним группы. Бережное и 

аккуратное использование имущества дошкольного 

образовательного учреждения. 



 

 

 

 

  Своевременное прохождение ежегодного медицинского осмотра 

по графику, утвержденному в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 Соблюдение: 

- прав и свобод воспитанников, которые содержатся в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» и в Конвенции 

ООН о правах ребенка; 

- требований должностной инструкции младшего воспитателя ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО; 

- правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований; 

- трудовой дисциплины, требований данной должностной 

инструкции и Правил трудового распорядка, установленных в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

 Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 

Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.ЕВераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 

Изменения в должностных инструкциях на основании Профстандарта Приказ № 93-ОД от 

31.10.2019, Приказ №91-ОД от 14.06.2021г.Программа развития МБДОУ на 2017- 

2022уч.год Приказ № 91 от 31.08.2017г. 

Об утверждении плана и инструментария для ВСОКО. Приказ № 77 от 02.06.2021г. 

 
 

 

 
                         Информационное обеспечение реализации программы 

 
Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 

востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания должно 

отражать процесс проектирования воспитывающей среды: 

- предметно-развивающей; 

- событийной; 

- рукотворной. 

Не исключается создание информационного инструмента, позволяющего 

согласовывать активности между внешним и внутренним контурами воспитательной 

работы в ОО. 



 

 

 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 

 

Таблица 7 
 
 

Наименование Основные требования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Группа 

При выборе помещения нужно обращать 

внимание на наличие инженерных сетей 

централизованного характера: 

 водообеспечения (холодного/горячего); 

 отопления; 

 канализации. 

Помещение ДОУ в обязательно порядке 

оборудуется пожарной сигнализацией и 

обеспечивается запасным выходом для 

эвакуации детей. К габаритам помещения 

для детского сада у СЭС имеются строгие 

требования: 

1. Высота потолков должна быть не менее 

3 м. 

2. Групп-комната для игры и занятий 

деток, а также их кормления. Она 

должна быть не меньше, чем 50 м2. 

Расчет площади помещения проводится 

исходя из необходимости иметь на 

каждого ребенка до 3 лет по 2,5 м2, и 

для детей 3-7 лет по 2 м2 на каждого из 

них. 

3. Спальня (если группы сокращенного 

пребывания ее можно совместить с 

групп-комнатой). 

4. Санузел. 

5. Раздевалка. Буфетная для раздачи пищи 

и мытья посуды. 

Количество санузлов и помещений для 

раздевания должно соответствовать 

количеству групп. За исключением групп 

сокращенного пребывания для ДОУ 

требуется медицинский кабинет. 

Отсутствие медицинского кабинета 

компенсируется договором с ближайшим 

лечебно-профилактическим учреждением 

(можно принять педиатра на четверть 

ставки либо медицинскую сестру). 

Если садик открыт в отдельном здании, 

желательно предусмотреть тамбур. Это 

позволит сохранить условия микроклимата 

в помещении. Также при численности 

детей от 120 человек в садике должно быть 

2 зала: 
 Музыкальный. 



 

 

 

 

  Для занятий по физкультуре. 

При обустройстве бассейна санстанция 

будет предъявлять требования к нему 

такие же, как к любому бассейну. 

Все поверхности детского садика должны 

быть влагостойкими и выдерживать не 

только влажную уборку, но и 

дезинфекцию. В помещениях с 

повышенной влажностью (санузел, 

моечная, буфетная) рекомендуется стены 

покрывать глазурованной плиткой. В 

игровых разрешается использование 

моющихся обоев. Тона стен должны быть 

светлыми (холодными с юга, и теплыми с 

севера), допустимы отдельные яркие 

элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участок детского сада 

В СанПин 2021 года строго прописаны 
нормативы, по которым отбираются 

земельные участки для возведения 

дошкольного образовательного 

учреждения. К основным из них 

относятся: 

расположение в пределах жилого 

комплекса или спального района; 

отсутствие промышленных предприятий 

поблизости; 

уровень шума не должен превышать 

норму; 

измерение загрязнения атмосферного 

воздуха;возможность естественного 

освещения площадок для игр на свежем 

воздухе. 

Одно из самых важных условий 

проектирования двора детского садика по 

СанПин 2021 года – это достаточное 

количество зеленых насаждений. Так, 

минимально допустимый уровень деревьев 

и кустарников на территории составляет 

пятую часть от всей площади участка, что 

не задействована под застройку. 

Кроме того, в 2021 году по СанПин 

существуют отдельные требования к 

оформлению игровых площадок детских 

садов. К основным из них относятся: 

обязательное наличие физкультурных 

секций для занятий спортом; 

наличие минимальной площади, которая 

рассчитывается исходя из минимальных 7 

кв.м. на одного малыша группы; 

покрытие таких зон должно быть 

травянистым; 



 

 

 

 

 обязательно наличие навесов для защиты 

малышей от осадков и солнца; 

важно оборудовать дополнительную зону 

для хранения детских колясок, санок, лыж 

и другого транспорта с защитой от дождя 

и снега. 

Актовый зал Актовый зал в дошкольном учреждении 
играет важную роль: малыши тут 

знакомятся с музыкальными 

инструментами, учатся танцевать, 

веселятся по праздникам, демонстрируют 

родителям свои достижения. А значит, 

оборудовать комнату следует так, чтобы в 

ней было удобно и уютно.Поскольку 

актовые залы в детских садах, как правило, 

не отличаются большими размерами, здесь 

стоит разместить компактную мебель. 

Остановите свой выбор на 

складывающихся стульях, которые легко 

убрать под стенку на то время, пока дети 

водят хороводы. А вместо громоздкого 

пианино установите современное звуковое 

оборудование. Для окон же можно 

приобрести яркие шторы и жалюзи, 

которые придадут комнате торжественный 

вид. Все предлагаемые нами наименования 

изготовлены из безопасных для здоровья 

материалов. 

 

 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 уклада ДОО инклюзивное   образование   –   это   идеальная   норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

https://www.rektor.ru/catalog/igrushki_dlya_detskogo_sada_i_nachalnoy_shkoly/muzykalnoe_razvitie/
https://www.rektor.ru/catalog/igrushki_dlya_detskogo_sada_i_nachalnoy_shkoly/muzykalnoe_razvitie/
https://www.rektor.ru/catalog/obshchee_oborudovanie_dlya_osnashcheniya_obrazovatelnykh_uchrezhdeniy/shtory_i_zhalyuzi_dlya_shkol_i_detskikh_sadov/


 

 

 

 

 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 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 и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 



 

 

 

 

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.



 

 

 

 

                                     Модель образовательного процесса на день для разновозрастной группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

лительность 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно- 

печатные, сюжетно- 

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:30-08:20 50 

минут 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 
и трудовое воспитание 

  

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.20-8.25 5 минут 

Завтрак Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 
Эстетическое воспитание 

08:25-08:50 25 минут 

Совместная 

со взрослым 

образователь 

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 
в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50-09:00 10 минут 

 Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
деятельность 

Трудовое воспитание 
Умственное воспитание 

  



 

 

 

 

Специально 
организованн 

ая 

образователь 

ная 

деятельность 

Занятия 
Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 
соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-10.05(с 
учетом 10- 

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес- 

кими паузами 

на занятиях) 

1 час 05минут 

Второй 
завтрак 

Подготовка 

к прогулке. 

прогулка 

Наблюдения и экскурсии 
Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно-- 

дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 
взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

10:05-10:10 5 минут 

10:10-12:30 2 часа 
20минут 

Подготовка 

к обеду. 

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

12:30-13.00 30 минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  13.00-15:00 2 часа 

Постепенный Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00-15:25 25 минут 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 
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подъем Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

  

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:25-15:40 15 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:40-16:00 20 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

16:00-17:30 1час 30минут 

Уход 

детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем игровая деятельность 

детей. конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

17:30-18:00 30 минут 

Общий На занятия  1ч.05минут 

 На прогулку    3часа 50 минут 

 На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями) 

     1час 50 минут  

 
 
 

                                         Модель образовательного процесса на неделю 

 

Разновозрастная  группа 

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 

Формы 

организации 

образовательно 
го процесса 

Образовательная 

область, приоритетное 

направление 

 

Количе 

ство 

День недели 

Понеде 

льник 

Втор 

ник 

Сре 

да 

Четв 

ерг 

Пятн 

ица 
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Занятие (на 

любом занятии 

решаются 

задачи 

социально- 

коммуникативно 

го развития 

детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП 

 ОМ – 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

 К – 
конструирование 

 

 

 
2 

 

 

 
ОМ 

   

 
 

ФЭМ 

П 

 

Речевое развитие: 

 РР – развитие речи 

 Г – подготовка к 

обучению грамоте 

 ХЛ – восприятие 
художественной 
литературы и 

 

 
 

1 

  

 
 

РР 

   



 

 

 

отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

фольклора       

Художественно- 
эстетическое развитие: 

 Р – рисование 

 Л – лепка 

 А – аппликация 

 ХТ – 

художественный 

труд 

 М – музыка 

 

 

 
 

4 

 

 

 
 

М 

  

 
 

Л\А 

М 

  

 

 
 

Р 

Физическое развитие: 

 Ф – физкультура 

 

3 

 Ф на 

возду 

хе 

  

Ф 

 

Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 
экологическое, нравственное, 

патриотическое, мультикультурное, правовое 

воспитание) 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 
  

+ + 
  

Чтение художественной и познавательной 
литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 
 

+ 
    

Экспериментирование и наблюдение 
(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

  

+ 
 

+ 
   

+ 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 
 

+ + + + + 

Досуги (все виды воспитания)    +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 
 

+ 
 

+ 
  

Работа в книжном уголке (все виды 
воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        

 



 

 

 

  

  

 

 Модель образовательного процесса на год 

 

Разновозрастная  группа – комплексно-тематическое планирование 

Примечание: ТН – тематическая неделя 
 

 
Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь День знаний Наш детский сад Я в мире человек Я в мире человек 

Октябрь 
Осень Осень Осень     Осень 

Ноябрь 
День народного единства Мой посёлок, моя 

страна 
Мой посёлок, моя 

страна 
Мой посёлок, моя 

страна 

Декабрь Новый год Новый год Новый год Новый год 

Январь Зима Зима Зима Зима 

Февраль 
День защитника Отечества День защитника 

Отечества 
День защитника 

Отечества 
Международный 

женский день 

Март 
Международный женский день Народная культура и 

традиции 
Народная культура и 

традиции 
Народная культура и 

традиции 

Апрель Весна Весна Весна День Победы 

май День Победы Лето Лето Лето 
 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
В основе лежит тематическое планирование образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно - образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 



 

 

 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное село родной край, День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение  тем в разновозрастной группе обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В разновозрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 



 

 

 

 

Вторая младшая группа 

 
Организация досуга требует учета возрастных особенностей детей четвертого года жизни: 

непроизвольности и небольшого объема внимания, утомляемости, спонтанности в проявлении 

эмоций. Младшие дошкольники увлекаются процессом, а не результатом предметно- 

двигательной деятельности». Им еще недоступно понимание соревнования, поскольку для них 

интересен сам процесс. Любимые забавы малышей — это прятки и догонялки. На этой основе 

педагог может варьировать различные игровые ситуации со сказочными персонажами. Дети 

любят, когда обращаются именно к ним, называя по имени. Для них важен тактильный контакт. 

Дети с удовольствием выполняют игровые действия по показу. На этой основе можно 

импровизировать инсценирование детских песенок, маленьких сказок, стихов и потешек. Эти 

и другие возрастные особенности важно учитывать при организации игр-аттракционов, 

сюрпризных моментов. 

Перечисленные выше формы организации досугов могут быть использованы в работе с 

детьми 4-го года жизни при условии их соответствия возрастным возможностям малышей. На 

таких развлечениях широко используются мягкие игрушки, театральные куклы, приглашаются 

сказочные персонажи, которых играют старшие дети или взрослые. 

Дети с большим удовольствием двигаются под музыку. Педагог помогает организовать 

музыкальное движение в виде простейшего танца или образного движения. Воспитатель 

использует детали костюмов (шапочки персонажей), яркую атрибутику — платочки, искусствен- 

ные цветы, колокольчики, ленточки и др. 

Кульминацией детских развлечений является сюрпризный момент. Чаще всего это 

появление сказочного персонажа, который приносит какие-либо - игрушки, а затем проводит с 

детьми игру. 

Ряжение предлагается малышам с использованием только элементов костюмов и 

отдельных атрибутов — шапочек, платочков, колпачков и других деталей, с которыми они сами 

смогут справляться. Нарядившись, малыши могут подвигаться под музыку в своем образе, и 

педагог организует детские импровизации. 

Спортивные соревнования должны учитывать интерес и возможности детей. В основном 

это подвижные игры. 

Кукольный театр для малышей могут показать дети 6-7 лет. Это может быть также 

настольный театр, в который после представления поиграют и малыши. Подобные совместные 

мероприятия очень важны в детском саду, поскольку они объединяют детей разного возраста, 

воспитывают у старших желание общаться с малышами, обучать, помогать им, а для малышей это 

также полезный пример для подражания. Кукольный театр может завершиться общим 

просмотром мультфильма по той же сказке. 

Содержание досуговой деятельности выстраивается на основе интеграции различных 

образовательных областей и видов деятельности детей: изобразительной, музыкальной, 

литературной и др. 

 
Средняя группа 

 
Развлечения для детей 5-го года жизни организуются на основе указанных выше 

требований. Однако тематика досугов может быть расширена в соответствии с обогащением 

содержания других образовательных областей. 



 

 

 

 

В этом возрасте дети становятся более самостоятельными, у них лучше развита произвольная 

память, внимание, речь. В «Песенных посиделках» дети 4~5 лет уже более активны, они могут 

исполнять 2-3 любимые песни из репертуара младшей группы. Одновременно педагог может им 

спеть более сложную песню с ярким воодушевляющим припевом, который все дети научатся по- 

вторять, а может быть, и подыгрывать себе на шумовых инструментах. 

Несмотря на непроизвольность поведения и спонтанность проявления эмоций, дети 5-го 

года жизни уже по-другому воспринимают театральную игру, принимая роль «артиста» и 

«зрителя». Обыгрывание маленьких песенок, стихотворений, маленьких сказок может быть 

импровизационным с использованием различных видов кукол или в форме драматизации. 

В этом возрасте следует проводить различные варианты развлечений с игрушками. 

Интеграция содержания различных образовательных областей в игровой форме, сюрпризы, 

экспромты с детьми на основе знакомого материала — основа организации досугов с детьми 

4~5лет. 

 

Старшая группа 

 
В развитии произвольности внимания, памяти, поведения детей 5-6 лет происходит 

«скачок»: старшие дошкольники способны к более длительному произвольному вниманию, 

легко запоминают загадки, тексты небольших стихотворений и песен. Дети 6-го года жизни более 

самостоятельны в исполнительской деятельности, могут выполнять действия не только по 

показу, но и в соответствии со своим замыслом (а не просто спонтанно, как было в младшем 

возрасте). Это открывает новые возможности в расширении тематики досугов, использовании 

различных форм интеграции. 

Дети 5-6 лет более осознанно воспринимают условность театра и его персонажей. 

Театрализованные представления в исполнении школьников или профессиональных артистов 

способствуют развитию у детей навыков культуры театрального поведения: дети учатся 

благодарить артистов, спокойно заходить и выходить из зала, тихо сидеть во время представления. 

Дети данной возрастной группы становятся способны к более осознанному просмотру 

мультфильмов по музыкальным сказкам, детским операм. Танцевальные развлечения могут быть 

организованы в форме детской дискотеки, импровизации свободных ритмичных танцев под 

современную музыку, что способствует спонтанному выбросу физической и эмоциональной 

энергии детей. Другой вариант — сочинение танцев, в которых найдут место сольные 

импровизации детей. Образно-игровые движения, столь любимые детьми, могут соединяться с 

ряжением и стать спонтанным маленьким спектаклем на 2-3 минуты. 

 
Подготовительная к школе группа 

 
У детей 7-го года жизни уже сформирована потребность в культурно-досуговой 

деятельности, которая дает им возможность пережить эстетические эмоции, радость от 

совместного творчества, новых ярких впечатлений. В этом возрасте дети любят выступать и 

смотреть выступления других, у них уже воспитана культура театрального поведения: они 

поддерживают исполнителей аплодисментами, кланяются после выступлений, стараются сдер- 

живать свои эмоции, если что-то не так. 

Психологические особенности детей данного возраста позволяют использовать самые 

разнообразные формы досуга, обогащать содержание развлечений, дополнять и углублять 



 

 

 

 

познания детей о мире и самом себе. Культурно-досуговая деятельность, как правило, является 

кульминацией образовательных проектов. Досуги интегрируют содержание различных обра- 

зовательных областей в единой игровой форме, привлекательной для детей. 

Так, например, дети проявят яркий интерес к обыгрыванию сказок, поскольку они 

знают содержание многих литературных произведений (большинство детей в этом возрасте уже 

сами читают). Развлечение в форме конкурса стихов, выученных на занятиях или к праздникам, 

очень полезно для развития речи, памяти детей, снятия боязни публичных выступлений. Дети 

данного возраста начинают понимать индивидуальное, поэтому они уже могут сами оценивать 

выступления других (на игровых конкурсах выбирается детское жюри). Традиционное ряжение 

также может стать творческим конкурсом костюмов. При этом все участники должны быть 

отмечены и награждены. 

Тематика музыкальных фильмов, рекомендованных для досуга, может быть дополнена 

сказочными операми на основе классической музыки. 

Дети 7-го года жизни психологически готовы к конкурсам и соревнованиям, от которых 

они уже получают удовольствие. Важно учить их переживать выигрыш и проигрыш, «болеть» за 

свою команду. В спортивных развлечениях детям предлагаются различные соревнования, эстафеты, 

забавные аттракционы. 

«Песенные посиделки» как развлечение приобретают новое качество и могут стать 

истинно любимым музицированием, так как репертуар, накопленный за несколько лет в детском 

саду, позволяет делать выбор и попеть всем от души. Главная задача этой формы досуга — воспитать 

у детей любовь к песне, потребность в этом виде эстетической деятельности. Педагоги должны 

обязательно принимать участие в пении вместе с детьми и делать это с удовольствием. Сюжетные 

песни во время развлечения могут быть инсценированы, некоторых персонажей дети озвучивают 

шумовыми инструментами. 

Совместные досуги организуются с родителями, бывшими выпускниками, а также 

малышами, когда старшие дошкольники могут обучать, помогать младшим. Эта форма досуга 

особенно актуальна для современного социума, где нарушены естественные детские 

сообщества. 

Таким образом, культурно-досуговая деятельность, являясь по форме и содержанию 

синтезом различных видов творчества, игры, общения, способствует не только эстетическому 

воспитанию детей, обогащению их жизненного опыта, развитию деятельностных способностей, но и 

несет в себе психотерапевтическую функцию, формирует потребность в культурном досуге как 

особом виде наслаждения и отдыха. В воспитании этой потребности содержится рецепт про- 

филактики многих социальных болезней, которые могут встретиться в дальнейшей жизни детей, а 

также «ключ» к счастливой жизни, наполненной стремлением к эстетическим переживаниям, 

радости творческого самовыражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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” 

Воспитательное 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. 

Национальный 

воспитательный 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. 



 

 

 

 

Воспитывающая 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, 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 инклюзивного 

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. 

Социокультурный 

контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает 

на его идеи 

и поведение. 

Социокультурные 
ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение 
человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности; являются 

определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания. 

Уклад система отношений в образовательной организации, 

сложившаяся на 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. 

 


