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На основе требований Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» с учетом 
Плана мероприятий по реализации в 2021–
2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 
года, федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования.  
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Нормативно – правовое обоснование разработки 

рабочей программы воспитания  ДОО  



ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ( одобрена  
решением федерального учебно-методического  
объединения по общему образованию (протокол от 
«01» июля 2021 № 2/21) 

(далее – Программа, Примерная программа, 
Программа воспитания), предусматривает 
обеспечение процесса разработки рабочей 
программы воспитания  
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Нормативно – правовое обоснование разработки 

рабочей программы воспитания  ДОО  



• Работа по воспитанию, формированию и 
развитию личности обучающихся в 
дошкольных образовательных организациях 
(далее – ДОО) предполагает преемственность 
по отношению к достижению воспитательных 
целей начального общего образования (далее 
– НОО), к реализации Примерной программы 
воспитания, одобренной федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол от 2 июня 
2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 
https://fgosreestr.ru.  
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ДОО руководствуется определением понятия 
«образовательная программа», предложенным в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон): «образовательная программа – 
комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, который 
представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, оценочных и методических материалов, а 
также в предусмотренных настоящим Федеральным 
законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, форм 
аттестации».  5 



Структура рабочей программы воспитания  
Программа воспитания является 
компонентом основной образовательной 
программы дошкольного образования 
(далее – ДО). В связи с этим структура 
Программы воспитания включает три 
раздела – целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из них 
предусматривается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.  
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Воспитание   
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» 8 



Целевые ориентиры следует рассматривать как 
возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 
Планируемые результаты определяют направления для 
разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в 
которой воспитывается ребенок, в рабочей программе 
воспитания необходимо отразить взаимодействие 
участников образовательных отношений (далее – ОО) со 
всеми субъектами образовательных отношений. Только 
при подобном подходе возможно воспитать гражданина 
и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 
подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном обществе.  
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, 
они должны найти свое отражение в основных 
направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе 
патриотического направления воспитания. Ценности 
человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в 
основе социального направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного 
направления воспитания. Ценность здоровья лежит в 
основе физического и оздоровительного направления 
воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового 
направления воспитания. Ценности культуры и 
красоты лежат в основе этико-эстетического 
направления воспитания.  10 



Реализация Программы основана на взаимодействии с 
разными субъектами образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, дополняет приоритетные 
направления воспитания с учетом реализуемой 
основной образовательной программы, региональной и 
муниципальной специфики реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 
федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 
реализуются в рамках образовательных областей – 
социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического развития, 
физического развития.  11 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые 

результаты рабочей программы воспитания 

Цель Программы воспитания  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о 

базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности 

и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  
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Задачи Программы воспитания  
Задачи воспитания формируются для 

каждого возрастного периода (2 мес. – 1 

год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 



1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания   
 • Методологической основой рабочей программы воспитания 

являются антропологический, культурно-исторический и 
практичные подходы. Концепция Программы основывается на 
базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 
воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

• Методологическими ориентирами воспитания также 
выступают следующие идеи отечественной педагогики и 
психологии: развитие личного субъективного мнения и 
личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, 
ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 
сущности детства как сенситивного периода воспитания; 
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 
разных «специфически детских видов деятельности».  
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания   
 Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 
следующие принципы:  

• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности; воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 
и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 
образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

• принцип общего культурного образования. Воспитание 
основывается на культуре и традициях России, включая культурные 
особенности региона;  15 



1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания   
 • принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 
побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 
идеалу в жизни;  

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 
призму безопасности и безопасного поведения;  

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения 
к культурным ценностям и их освоения;  

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 
при котором все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 
особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  
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1.2.1. Уклад образовательной организации  

• Уклад – общественный договор участников 
образовательных отношений, опирающийся на базовые 
национальные ценности, содержащий традиции региона 
и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, 
деятельности и социокультурный контекст.  

• Уклад учитывает специфику и конкретные формы 
организации распорядка дневного, недельного, 
месячного, годового циклов жизни ДОО.  

• Уклад способствует формированию ценностей 
воспитания, которые разделяются всеми участниками 
образовательных отношений (воспитанниками, 
родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

17 



1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  

• Воспитывающая среда – это особая форма 
организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания.  

• Воспитывающая среда определяется целью и 
задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными 
ценностями, образцами и практиками. 
Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее 
насыщенность и структурированность.  
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  

• Профессиональная общность – это устойчивая система 
связей и отношений между людьми, единство целей и задач 
воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые 
заложены в основу Программы. Основой эффективности 
такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности.  

• Профессионально-родительская общность  

• Детско-взрослая общность.  

• Детская общность.  

• Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 
составляющая уклада.  
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1.2.4. Социокультурный контекст  

• Социокультурный контекст – это социальная и культурная 
среда, в которой человек растет и живет. Он также 
включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 
и поведение человека.  

• Социокультурные ценности являются определяющими в 
структурно-содержательной основе Программы воспитания 

• Социокультурный контекст воспитания является 
вариативной составляющей воспитательной программы. 
Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование 
ресурсов воспитательной программы.  

• Реализация социокультурного контекста опирается на 
построение социального партнерства образовательной 
организации. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  
• Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 
реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 
виды деятельности и культурные практики:  

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которыхон открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками);  

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенкоминструментального и ценностного содержаний, полученных 
от взрослого, и способов их реализации в различных видах 
деятельности через личный опыт);  

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельнаяактивность, в рамках которой он реализует свои 
базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе усвоенных ценностей).  
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения 
рабочей программы воспитания 

• Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 
но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 
становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 
цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 
раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 
развития не получат своего становления в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 
будущем.  

• На уровне ДО не осуществляется оценка результатов 
воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 
«целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 
не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей».  22 



1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет)   
Портрет ребенка младенческого и раннего 

возраста (к 3-м годам)  
Направление воспитания:    Ценности;     Показатели. 

- Патриотическое  

- Социальное 

- Познавательное 

- Физическое и оздоровительное 

- Трудовое 

- Этико-эстетическое 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
дошкольного возраста (до 8 лет)  

• Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление воспитания:          Ценности;     Показатели. 

- Патриотическое  

- Социальное 

- Познавательное 

- Физическое и оздоровительное 

- Трудовое 

- Этико-эстетическое 
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Раздел II. Содержательный  
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания  

• Содержание Программы воспитания реализуется в ходе 
освоения детьми дошкольного возраста всех 
образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 
одной из задач которого является объединение воспитания 
и обучения в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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2.1. Содержание воспитательной работы по 
направлениям воспитания 

• В пояснительной записке ценности воспитания 
соотнесены с направлениями воспитательной 
работы. Предложенные направления не заменяют и 
не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс 
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 
образовательном процессе. На их основе 
определяются региональный и муниципальный 
компоненты.  

 

26 



2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Задачи патриотического воспитания:  

1)формирование любви к родному краю, родной природе, 
родному языку, культурному наследию своего народа;  

2)воспитание любви, уважения к своим национальным 
особенностям и чувства собственного достоинства как 
представителя своего народа;  

3)воспитание уважительного отношения к гражданам России 
в целом, своим соотечественникам и согражданам, 
представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне 
зависимости от их этнической принадлежности;  

4)воспитание любви к родной природе, природе своего 
края, России, понимания единства природы и людей и 
бережного ответственного отношения к природе.  
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

Выделяются основные задачи социального направления 
воспитания.  

1)Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 
позитивного образа семьис детьми, ознакомление с 
распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 
людей в различных видах деятельности (на материале истории 
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 
детей в группе в различных ситуациях.  

2)Формирование навыков, необходимых для полноценного 
существования в обществе:эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3)Развитие способности поставить себя на место другого как 
проявление личностнойзрелости и преодоление детского 
эгоизма.  
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Задачи познавательного направления 
воспитания:  

1)развитие любознательности, формирование 
опыта познавательной инициативы; 

2)формирование ценностного отношения к 
взрослому как источнику знаний; 

3)приобщение ребенка к культурным способам 
познания (книги, интернет-источники, дискуссии 
и др.).  
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

• обеспечение построения образовательного процесса физического 
воспитания детей(совместной и самостоятельной деятельности) на 
основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, 
и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка;  

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

• формирование элементарных представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 
режима дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1)Ознакомление с доступными детям видами труда 
взрослых и воспитание положительного отношения к их 
труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое 
является следствием трудовой деятельности взрослых и 
труда самих детей.  

2)Формирование навыков, необходимых для трудовой 
деятельности детей, воспитание навыков организации своей 
работы, формирование элементарных навыков 
планирования.  

3)Формирование трудового усилия (привычки к доступному 
дошкольнику напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи).  
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического 
воспитания:  

1)формирование культуры общения, поведения, этических 
представлений; 

2)воспитание представлений о значении опрятности и красоты 
внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3)развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 
между людьми;  

4)воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 
культуре родной страны и других народов;  

5)развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 
окружающей ребенка действительности;  

6)формирование у детей эстетического вкуса, стремления 
окружать себя прекрасным, создавать его.  
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 
целесообразно отобразить:  

• региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

• воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 
дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 
муниципальные и т. д.;  

• воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 
участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 
муниципальные и т.д.;  

• ключевые элементы уклада ОО; 

• наличие инновационных, 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;  

• особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 
партнерами ОО;  

• особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с инвалидностью.  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

• В целях реализации социокультурного потенциала региона 
для построения социальной ситуации развития ребенка 
работа с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста должна строиться на принципах 
ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ОО.  

• Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех 
участников образовательных отношений составляет основу 
уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

• Разработчикам рабочей программы воспитания 
необходимо описать те виды и формы деятельности, 
которые используются в деятельности ОО в построении 
сотрудничества педагогов и родителей (законных 
представителей) в процессе воспитательной работы. 
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Раздел III. Организационный  
3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей 

программы воспитания 

• Программа воспитания ОО реализуется через 
формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении 
условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного 
процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно 
значимые виды совместной деятельности.  
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3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей 

программы воспитания 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов 
воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 
начального общего образования:  

1)Обеспечение личностно развивающей предметно-
пространственной среды, в том числесовременное материально-
техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения.  

2)Наличие профессиональных кадров и готовность 
педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 
Программы воспитания.  

3)Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4)Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного 
возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 
(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  
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3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы 
воспитания 

• Условия реализации Программы воспитания 
(кадровые, материально-технические, психолого-
педагогические, нормативные, организационно-
методические и др.) необходимо интегрировать с 
соответствующими пунктами организационного 
раздела ООП ДО.  

• Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как 
инвариантные, так и свои собственные, – для всех 
участников образовательных отношений: 
руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 
вспомогательного персонала, воспитанников, 
родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения ДОО.  
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3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы 
воспитания 

• Уклад определяется общественным договором, 
устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы 
и традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность, характер воспитательных процессов, 
способы взаимодействия между детьми и педагогами, 
педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 
включает в себя сетевое информационное пространство и 
нормы общения участников образовательных отношений 
в социальных сетях. 

• Уклад учитывает специфику и конкретные формы 
организации распорядка дневного, недельного, 
месячного, годового цикла жизни ДОО.  

• Для реализации Программы воспитания уклад должен 
целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть 
принят всеми участниками образовательных отношений.  
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3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы 
воспитания 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие 
шаги: 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 
жизнедеятельности ДОО.   

2. Отразить сформулированное ценностно-смысловое 
наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности ДОО:  

–специфику организации видов деятельности; 

–обустройство развивающей предметно-пространственной среды; 

–организацию режима дня; 

– разработку традиций и ритуалов ДОО; 

–праздники и мероприятия. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 
образовательных отношений уклада ДОО.   
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих 
формах:  

• разработка и реализация значимых событий в ведущих 
видах деятельности(детско-взрослый спектакль, 
построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивные игры и др.);  

• проектирование встреч, общения детей со старшими, 
младшими, ровесниками,с взрослыми, с носителями 
воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 
культурных традиций народов России;  

• создание творческих детско-взрослых проектов 
(празднование Дня Победыс приглашением ветеранов, 
«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 
соседнего детского сада и т. д.).  
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) 
должна отражать федеральную, региональную 
специфику, а также специфику ОО и включать:  

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки. 

 

ППС должна отражать ценности, на которых строится 
программа воспитания, способствовать их принятию и 
раскрытию ребенком. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

• В данном разделе могут быть представлены 
решения на уровне ОО по разделению функционала, 
связанного с организацией и реализацией 
воспитательного процесса; по обеспечению 
повышения квалификации педагогических 
работников ОО по вопросам воспитания, психолого-
педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, 
сирот и опекаемых, с этнокультурными 
особенностями и т.д.  

• Также здесь должна быть представлена 
информация о возможностях привлечения 
специалистов других организаций 
(образовательных, социальных и т.д.). 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

• В данном разделе должны быть представлены решения 
на уровне ДОО по внесению изменений в должностные 
инструкции педагогических работников, ведению 
договорных отношений, сетевой форме организации 
образовательного процесса, сотрудничеству с другими 
организациями (в том числе с организациями 
дополнительного образования и культуры, 
некоммерческими организациями). Представляются 
ссылки на локальные нормативные акты, в которые 
вносятся изменения в связи с внедрением рабочей 
программы воспитания (в том числе на Программу 
развития образовательной организации).  

• Должен быть представлен Перечень локальных правовых 
документов ДОО, в которые вносятся изменения в 
соответствии с рабочей программой воспитания. 43 



 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

• Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 
образовательной системы принять любого ребенка 
независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, 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. 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

• На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это 
норма для воспитания, реализующая такие 
социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 
сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных 
отношений в ДОО.  

• На уровне воспитывающих сред: ППС строится как 
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 
воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка в различные формы жизни 
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка.  
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

• На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 
детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

• На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

• На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 
уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО 
составляет примерный календарный план 
воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на 
основе базовых ценностей по следующим этапам:  

• погружение-знакомство, которое реализуется в 
различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и 
пр.);  

• разработка коллективного проекта, в рамках 
которого создаются творческие продукты; 

• организация события, которое формирует ценности. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

• Данная последовательность является циклом, который при необходимости 
можетповторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 
возрасту варианте неограниченное количество раз.  

• Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 
яркого события, после которого будет развертываться погружение и 
приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

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

• Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 
алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 
каждой из форм работы.  

• 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. 
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               Благодарю за внимание! 
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