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Пояснительная записка. 

  

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Федора Тимоскайнена» (далее - МОУ «Средняя школа № 7»), реализующая 

образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее – 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 г. 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

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

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольника в МОУ «Средняя 

школа № 7», реализующая образовательную программу дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования. 

Программа воспитания 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. 

Программа воспитания и организация воспитательной работы спланирована с учетом 

региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации.  

Основой разработки Программы  воспитания являются следующие документы: 

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

Федерации»; 

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

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

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. 

  



 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования. 

1.1.Цель Программы воспитания. 
 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи 

с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. Достижению поставленной цели воспитания 

дошкольников будет способствовать решение следующих задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого - педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – 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). 

 

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания. 

 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию 

своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический подход 

Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном 

законе «Об образовании в РФ»
1
: 

-формирование 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. 

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». 

Программа 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 высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. 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 

                                                      
1
 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 



 

 

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. Организация образовательного процесса, при 

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

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

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования. 

 

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». 

Задачи: 

- создание непрерывной и целостной системы социального воспитания дошкольников;  

- выработка и реализация последовательной политики в области социального воспитания;  

- закрепление в содержании воспитания таких ценностей как нравственность, личностное 

развитие, инициативное и активное участие в жизни общества, патриотизм, толерантность, 

уважение к истории культуре народов Российской Федерации, здоровье, права человека, 

ответственность,  

- создание условий для ресурсного обеспечения организации социального воспитания;  

- рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех его 

субъектов. 

 

1.4.Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте. 

 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 
Портрет  

Гражданина России 2035 

года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника Планируемые 

результаты 

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

-формирование 

чувства 

патриотизма; 

-формирование 

1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий 

традиции. 

-имеет представления 

о семейных 

ценностях, семейных 

традициях, бережном 



 

 

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 

устремленный в 

будущее. 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

2.Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в 

мире, испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей. 

3.Эмоционально и 

уважительно реагирующий 

на государственные 

символы; 

демонстрирующий интерес 

и уважение  

к государственным 

праздникам  

и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в 

котором он живет. 

4.Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, 

своей малой Родины 

(города, села). 

 

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 

живет; 

-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 ДОО. 

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 

взаимоуважения. 

1.Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные особенности 

других людей 

(сверстников, взрослых). 

2.Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и 

свобод других людей. 

3. Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий 

понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся  

в ней сверстникам и 

взрослым. 

4. Знающий и 

понимающий основы 

правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. 

5. Способный к оценке 

своих действий и 

высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

6. Осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к 

самому себе, чувства 

собственных прав и 

границ, готовности 

постоять за себя и ценить 

свои собственные 

интересы. 

-имеет представления 

об этических нормах 

взаимоотношений 

между людьми 

разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных культур; 

-имеет первичные 

представления  

о 

многонациональности 

России, фольклоре и 

этнокультурных 

традициях народов 

России; 

-понимает, что все 

люди имеют равные 

права и могут 

выступать за них; 

-имеет представление 

о чувстве 

собственного 

достоинства, 

самоуважении. 

 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

- формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

- формирование 

1. Имеющий начальные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

- имеет первичные 

представления  

о нравственных 

ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, 



 

 

постановке  

и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно и 

творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей 

средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

взаимоуважения. окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

2. Проявляющий 

разнообразные морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3. Начинающий осознавать 

себя (свое «Я») в 

соответствии с семейными, 

национальными, 

нравственными 

ценностями и нормами и 

правилами поведения. 

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. 

взрослых, 

предметного мира и 

себя в этом мире; 

- проявляет 

нравственные 

чувства, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к 

себе; 

- испытывает чувства 

гордости, 

удовлетворенности, 

стыда от своих 

поступков, действий 

и поведения; 

- доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свое 

мнение; 

- способный выразить 

себя в игровой, 

досуговой 

деятельности и 

поведении в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями; 

- самостоятельно 

применяет усвоенные 

правила, владеет 

нормами, 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками 

(умение 

договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях 

в рамках игровых 

правил и т.д.); 

- преобразует 

полученные знания и 

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 

- формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

1.Способный выразить 

себя  

в разных видах 

деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и нормами. 

2. Проявляющий 

личностные качества, 

- проявляет 

любознательность и 

интерес к поиску и 

открытию 

информации, 

способствующей 

осознанию и 

обретению своего 

места в обществе 

(коллективе 



 

 

основе этических  

и эстетических идеалов. 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

способствующие 

познанию, активной 

социальной деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность  

в самовыражении, в том 

числе творческом. 

3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании. 

4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый 

к душевной  

и физической красоте 

человека, окружающего 

мира, произведений 

искусства. 

5.Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости  

от знакомых жизненных 

ситуаций. 

6.Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление 

к самостоятельному 

решению 

интеллектуальных и 

практических задач. 

7. Не принимающий 

действия  

и поступки, 

противоречащие нормам 

нравственности и культуры 

поведения.  

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. 



 

 

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. 

1. Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 

виртуального и 

действовать сообразно их 

специфике. 

2. Способный общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с помощью 

простых цифровых 

технологий и устройств. 

3. Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограничения 

времени занятий с 

подобными устройствами. 

- 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. 

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. 

1. Ценящий труд в семье и 

в обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности, 

проявляющий трудолюбие 

при выполнении 

поручений  

и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся 

к результатам своего труда, 

труда других людей. 

2. Имеющий элементарные 

представления о 

профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

3. Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

4. Стремящийся к 

- 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. 



 

 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 

5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  
Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том числе в 

составе команды); 

уверенно выражающий 

свои мысли различными 

способами  

на русском и родном 

языке. 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

1. Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный  

и доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 

2. Следующий 

элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владе

ет основами управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

3. Ориентирующийся в 

окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный интеллект). 

4. Владеющий средствами 

вербального и 

невербального общения. 

5. Демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 

6. Принимающий запрет 

на физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

- умеет выслушать 

замечание и 

адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, 

вербально); 

- умеет выразить и 

отстоять свою 

позицию, а также 

принять позицию 

другого человека 

(сверстника, 

взрослого); 

- отрицательно 

относиться к лжи и 

манипуляции (в 

собственном 

поведении и со 

стороны других 

людей); 

- стремится обличить 

несправедливость  

и встать на защиту 

несправедливо 

обиженного; 

- выполняет разные 

виды заданий, 

поручений, просьб, 

связанных с 

гармонизацией 

общественного 

окружения; 

- умеет выступить и в 

роли организатора,  

и в роли исполнителя 

в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

-оказывает 

посильную помощь 

другим людям 

(сверстникам и 

взрослым) по их 

просьбе и 

собственной 

инициативе. 

8. Здоровье и 

безопасность 
Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

- формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать 

- умеет регулировать 

свое поведение и 

эмоции в обществе, 

сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 



 

 

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 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

 

правила безопасного 

поведения  

в быту, социуме, природе. 

2. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни. 

3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, 

на воде. 

4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа 

жизни  

и поведения, безопасного 

для человека и 

окружающей среды. 

5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и неживой 

природы. 

6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться 

о собственном здоровье и 

безопасности 

- 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 с 

использованием 

разных средств 

общения до 

собеседника на 

основе особенностей 

его личности 

(возрастных, 

психологических, 

физических); 

- 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 

- формирование 

основ  дружбы, 

взаимопомощи; 

- формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

- формирование 

представления о 

труде, личности. 

1. Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

3. Проявляющий в 

поведении  

и деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

4. 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. 

 

1.5. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования. 

 

Преемственность в результатах освоения Программы обеспечивается планированием 

результатов воспитания по основным направлениям: 

1. Развитие основ нравственной культуры; 

2. Формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

3. Формирование основ гражданской идентичности; 

4. Формирование основ социокультурных ценностей; 

5. Формирование основ межэтнического взаимодействия; 

6. Формирование основ информационной культуры; 



 

 

7. Формирование основ экологической культуры; 

8. 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 

- имеет представления  

о государственном устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

- знает символы государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в котором проживает; 

- 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, а котором 

проживает; 

- уважительно относится  



 

 

к героям России; 

- имеет представление о 

символах государства: 

Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает; 

- проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям 

человека; 

- имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

- проявляет 

познавательный интерес  

к важнейшим событиям 

истории России и ее 

народов, к героям России; 

- проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

-проявляет интерес  

к государственным 

праздникам и желания 

участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной 

организации. 

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 

- имеет представления о базовых национальных 

ценностях Российского государства; 

- имеет первоначальные представления о роли 

традиционных религий  

в истории и культуре нашей страны. 

 



 

 

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;  

- 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 принятые в 

обществе правила 

коммуникации (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 

социокультурной 

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 

- 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, грубости, оскорбительным словам и 



 

 

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 с использование 

разных средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, 

психологических, 

физических); 

- 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 

образовательной 

организации; 

- эмоционально отзывается 

на красоту окружающего 

мира, произведения 

народного  

и профессионального 

искусства. 

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 

- 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. 

 



 

 

народах России, об 

этнокультурных 

традициях, фольклоре 

народов России; 

- понимает, что все люди 

имеют равные права; 

- спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми; 

- не применяет 

физического насилия  

и вербальной агрессии в 

общении с другими 

людьми; 

- способен отстаивать свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной 

аргументации. 

- помогает менее 

защищенным и 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 крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

- проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

- проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание роли человека  

в природе; 

- бережно относится  

ко всему живому; 

- имеет первоначальные представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 



 

 

- 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. 

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 выявить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного; 

- выполняет разные виды 

заданий, поручений, 

просьб, связанных с 

гармонизацией 

общественного окружения; 

- может выступать в 

разных ролях: в роли 

организатора, в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

- оказывает посильную 

практическую и 

психологическую помощь 

другим людям 

(сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и 

собственной инициативе; 

- имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях; 

- проявляет навыки 

сотрудничества  

со сверстниками и 

взрослыми  

- 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. 



 

 

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. 

 

2.1.Содержание Программы воспитания на основе формирования ценностей в 

дошкольном образовании. 

 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №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 рабочей программы воспитания 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. 

 

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 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 

                                                      
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». 



 

 

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.). 

 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса. 

 

Образовательная деятельность МОУ «Средняя школа № 7» направлена на объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Воспитательный процесс базируется на основных принципах дошкольного образования: 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Сотрудничество МОУ «Средняя школа №7» с семьей. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

К характерным особенностям воспитательного процесса относятся следующие аспекты: 

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких как 

любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру; 

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 



 

 

Реализация воспитательного процесса обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей), а также в процессе организации различных видов детской 

деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, 

образовательной деятельностью, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной 

работе с детьми и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. В организации 

воспитательного процесса следующие направления: 

1.Игра. 

Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают в ней 

различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у дошкольников 

возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, творчески 

преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют своим 

поведением. У них развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с 

поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я». Все это самым непосредственным образом влияет на социально-личностное 

развитие дошкольника. 

2.Физическое развитие. 

Особое значение в воспитательном процессе придается физическому развитию воспитанников, 

т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми, крепкими, 

гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно - гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение 

придается также овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового 

образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 

3. Я-гражданин. 

Особое значение придается гражданскому воспитанию: прививанию чувств любви и уважения 

к родным и близким, других людей, родительского дома, детского сада, своего города, 

интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), исторического и 

культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к 

общественно-полезным делам и значимым общественным событиям. 

4.Труд. 

Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

5.Режимные моменты. 

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ГБДОУ режимным моментам, т.к. 

они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно 

для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее общение воспитателей и 

детей при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как 

умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. В 



 

 

ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Практические усилия педагогов по его созданию и использованию 

подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

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

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования материалами, оборудованием. 
Большую роль для реализации воспитательного процесса играет взаимодействие и 

сотрудничество педагогов и родителей воспитанников в целях оптимального развивающего 

влияния на детей, повышения педагогической культуры родителей и эффективности семейного 

воспитания, сохранения приоритета семейного воспитания. Взаимодействие с семьей 

эффективно при условии доверия между педагогами и родителями, понимания и принятия 

общих целей, методов и средств социально-личностного развития. Воспитатели показывают 

родителям свою искреннюю заинтересованность, доброе отношение к ребенку, стремление 

содействовать его успешному развитию. В МОУ «Средняя школа № 7» проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 по реализации Программы воспитания. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Все модули реализуются через все направления воспитания. 

 

Модуль «Я - моя семья» 

 

младший возраст  средний возраст  старший возраст  подготовительный к 

школе возраст  

Представление о 

семье, членах семьи, 

их отношениях 

(родители и дети 

любят друг друга, 

заботятся друг о 

друге). Отвечать на 

вопросы о своей 

семье, о радостных 

семейных событиях 

Представление о 

семейных делах, 

событиях жизни 

(совместный отдых, 

приобретение 

домашних 

животных, 

посещение кафе, 

зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на 

Обогащение 

представлений о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях: члены 

семьи, ближайшие 

родственники по 

линии матери и отца. 

Понимание того, как 

поддерживаются 

Активное 

проявление добрых 

чувств по 

отношению к 

родителям, близким 

родственникам, 

членам семьи. 

Представления о 

семейных и 

родственных 



 

 

дачу). Участие в 

ситуациях «добрых 

дел», направленных 

на членов семьи.  

 

родственные связи 

(переписка, разговор 

по телефону, 

посещения, 

электронная почта), 

как проявляются в 

семье забота, 

любовь, уважение 

друг к другу. Знание 

некоторых семейных 

традиций, любимых 

занятий членов 

семьи. 

Представления о 

поведении в случае 

болезни кого-то из 

членов семьи, 

некоторые правила 

помощи больному. 

Правила отношения 

к пожилым людям в 

семье.  

 

отношениях, 

некоторые сведения 

о родословной 

семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, 

правила общения в 

семье, семейный 

бюджет, значимые и 

памятные события. 

Гордость своей 

семьей, умение 

выразить близким 

свою любовь, 

внимание, 

готовность помочь.  

 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников по реализации Программы: 

ролевые игры; беседы, викторины; смотры-конкурсы, выставки; тренинги общения; 

обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; просмотр и обсуждение кинофильмов, 

мультфильмов, презентаций. 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - моя семья»: 

- День семьи 

- День Матери 

- Проект « Я и папа» 

 
Модуль «Мой - детский сад, мои друзья» 

 

младший возраст  средний возраст  старший возраст  подготовительный к 

школе возраст  

Представление об 

элементарных 

правилах культуры 

поведения, 

упражнение в их 

выполнении 

(здороваться, 

прощаться, 

благодарить). 

Понимание, что у 

всех детей равные 

права на игрушки, 

что в детском саду 

мальчики и девочки 

относятся друг к 

другу 

Освоение правил и 

форм проявления 

вежливости, 

уважения к старшим: 

здороваться, 

прощаться, 

обращаться к 

взрослым на «вы», к 

воспитателю по 

имени-отчеству, 

благодарить. 

Освоение правил и 

форм вежливого и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам в 

Знакомство детей с 

правилами культуры 

поведения по 

отношению к 

взрослым и 

сверстникам. 

Упражнение в 

использовании 

культурных форм 

общения: 

обращаться к 

взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться 

с просьбой, 

самостоятельно 

Дальнейшее 

освоение правил 

культуры общения 

со взрослыми и 

детьми (сверстники и 

малыши), норм 

этикета (культура 

поведения за столом, 

поведение в гостях, 

культурные нормы 

разговора и пр.). 

Правила поведения в 

общественных 

местах, правила 

уличного движения. 

Представления, 



 

 

доброжелательно, 

делятся игрушками, 

не обижают друг 

друга. Участие 

вместе с 

воспитателем и 

детьми в общих 

подвижных, 

музыкальных, 

сюжетных и 

хороводных играх.  

детском саду: 

обращаться по 

именам, избегать 

грубого тона, быть 

приветливым, 

дружелюбным, 

уважать игровое 

пространство 

другого ребенка, 

делиться игрушками, 

быть 

неравнодушным к 

состоянию и 

проблемам 

сверстников в 

группе.  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощь и заботу. 

Быть дружелюбным 

и справедливым по 

отношению к 

сверстникам. В 

разговоре смотреть 

на собеседника, 

говорить 

приветливо, не 

перебивать 

говорящего и не 

прерывать разговора, 

если он не закончен, 

избегать грубого 

тона в общении. 

Умение оценить 

поступки с позиции 

правил культуры 

поведения и 

общения.  

конкретные формы 

проявления 

уважения к старшим, 

заботливого 

отношения к 

пожилым людям, 

людям с 

ограниченными 

возможностями  

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников по реализации 

Программы: ролевые игры; игровые ситуации; тренинги общения; обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  чтение и обсуждение литературных произведений; просмотр и 

обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  

 
Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мой – детский сад, мои 

друзья»: день «Дружбы»;  день «Спасибо»; неделя «Вежливости»; проект «Добро»; дизайн-

проект «Новогодняя сказка»; проект «День улыбки»; праздник «Смеха» и.т.д.  

 

 

Модуль «Я – гражданин России» 

 

младший возраст  средний возраст  старший возраст  подготовительный к 

школе возраст  

Улица, на которой 

я живу: название 

улицы, номер 

дома; мои соседи. 

Родной город: 

освоение 

представлений о 

названии родного 

города, некоторых 

городских объектах, 

Участие в создании 

рисунков, 

аппликаций, 

поделок на тему 

«Мой город». 

Освоение 

начальных 

представлений о 

родной стране: 

название, 

Проявление 

интереса к родной 

стране. Освоение 

представлений о ее 

столице, 

государственном 

флаге и гербе. 

Освоение 

представлений о 

содержании 

основных 

государственных 

праздников России, 

ярких исторических 

событиях, героях 

России  

Освоение представлений 

о родном городе — его 

гербе, названии улиц, 

некоторых 

архитектурных 

особенностях, 

достопримечательностях 

Овладение 

представлениями о 

местах труда и отдыха 

людей в городе, об 

истории города и 

выдающихся горожанах. 

Освоение представлений 

о родной стране — ее 

государственных 



 

 

некоторых 

общественных 

праздниках и 

событиях.  

символах, столице и 

крупных городах, 

особенностях природы. 

Проявление интереса к 

ярким фактам из 

истории и культуры 

страны и общества, 

некоторым выдающимся 

людям России. 

Проявление желания 

участвовать в 

праздновании 

государственных 

праздников и 

социальных акциях 

страны и города.  

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников по реализации 

Программы:экскурсии; социальные, воспитательные акции; проекты; общественные 

праздники;  конкурсы, викторины.  
Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - гражданин России»:  
День независимости России; День Российского флага; День города  Петрозаводска, День 

республики Карелия; День защитника Отечества; Проект «Георгиевская ленточка»; Флешмоб 

«Свеча Памяти»; Спортивно-патриотическая игра «Зарница»; Проект «Все профессии нужны, 

все профессии важны». 

 

Модуль «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 

младший возраст  средний возраст  старший возраст  подготовительный к 

школе возраст  

  Понимание 

многообразия 

россиян разных 

национальностей — 

особенностей их 

внешнего вида, 

одежды, традиций. 

Развитие интереса к 

сказкам, песням, 

играм разных 

народов. Развитие 

толерантности по 

отношению к людям 

разных 

национальностей  

Освоение 

представлений о 

многообразии 

национальностей 

нашей страны; 

особенностях их 

внешнего вида 

национальной 

одежды, типичных 

занятиях. Осознание, 

что все люди 

стремятся к миру, 

хотят сделать свою 

страну богатой, 

красивой, охраняют 

природу, чтят своих 

предков. Освоение 

некоторых 

национальных 

мелодий, песен, 

сказок, танцев 

разных 

национальностей 



 

 

России. Осознание 

необходимости 

проявлять 

толерантность по 

отношению к людям 

разных 

национальностей  

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников по реализации 

Программы: виртуальные экскурсии;  социальные акции;  проекты; общественные 

праздники; конкурсы, викторины, выставки; игры народов разных национальностей.  

 
Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы такие разные, и такие 

одинаковые»: проект «Финноугория», День народного единства.  

 
Модуль «Я – часть природы» 

 

младший возраст  средний возраст  старший возраст  подготовительный к 

школе возраст  

Знание об 

элементарных 

потребностях 

растений и 

животных: пища, 

влага, тепло. 

Понимание, что 

человек ухаживает за 

животными и 

растениями, 

проявляет эмоции и 

чувства. 

Комментирование 

обнаруженных 

признаков живого у 

животных растений, 

людей (воробей 

летает, прыгает, 

клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем 

кашу).  

Выделение 

разнообразия 

явлений природы 

растений и 

животных. 

Зависимость жизни 

человека от 

состояния природы.  

Бережное отношение 

к природе и 

природным 

богатствам  

Увеличение объема 

представлений о 

многообразии мира 

растений, животных, 

грибов. Умение 

видеть различия в 

потребностях у 

конкретных 

животных и 

растений. 

Обнаружение 

признаков 

благоприятного или 

неблагоприятного 

состояния 

природных объектов 

и их причин (у 

растения сломана 

ветка, повреждены 

корни, листья 

опутаны паутиной)  

Понимание 

разнообразных 

ценностей природы 

(эстетическая, 

познавательная, 

практическая 

природа как среда 

жизни человека). 

Осознание правил 

поведения в природе.  

Накопление 

представлений о 

городе как 

сообществе 

растений, животных 

и человека, о планете 

Земля и околоземном 

пространстве. 

Понимание, что 

Земля — общий дом 

для всех растений, 

животных, людей. 

Освоение 

особенностей 

поведения в природе 

культурного 

человека (человек 

знает и выполняет 

правила поведения, 

направленные на 

сохранение 

природных объектов 

и собственного 

здоровья), о 

природоохранной 

деятельности 

человека (он бережет 

лес от пожаров, на 

вырубленных местах 

сажает молодые 

деревья, создает 

заповедники). 

Раскрытие 



 

 

многообразия 

ценностей  

природы для жизни 

человека и 

удовлетворения его 

разнообразных 

потребностей 

(эстетическая 

ценность, 

практическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

этическая). 

Элементарное 

понимание 

самоценности 

природы (растения и 

животные живут не 

для человека, каждое 

живое существо 

имеет право на 

жизнь). 

Высказывание 

предположений о 

причинах природных 

явлений, 

рассуждения о 

красоте природы, 

обмен мнений о 

значении природы 

для человека, 

составление 

творческих 

рассказов, сказок на 

экологические темы. 

Осознанное 

применение правил 

взаимодействия с 

растениями и 

животными при 

осуществлении 

различной 

деятельности.  

 
Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников по реализации 

Программы: виртуальные экскурсии; экологические акции и праздники; проекты; конкурсы, 

викторины, выставки; экологический театр и экологические сказки; исследовательская 

деятельность; обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; просмотр и обсуждение 

кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - часть природы»:  
Экологическая акция «Покормите птиц зимой»; Дизайн-проект «Вторая жизнь вещам»; 

День Земли; День птиц; Экологический проект «Будь природе другом».  



 

 

 

 

 

 

Модуль «Мы любим трудиться» 

 

младший возраст  средний возраст  старший возраст  подготовительный к 

школе возраст  

Первоначальные 

представления о том, 

что предметы 

делаются людьми.  

Совместно со 

взрослым 

устанавливать 

взаимосвязь «цель — 

результат» в труде. В 

процессе 

наблюдения 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

хозяйственно-

бытовом труде 

взрослых дома и в 

детском саду.  

Освоение отдельных 

действий, затем — 

процессов 

самообслуживания, 

связанных с 

одеванием, 

умыванием, уходом 

за своим внешним 

видом, поведением 

за столом во время 

приема пищи. 

Приучение к 

соблюдению порядка 

(не сорить, убирать 

игрушки и 

строительный 

материал на место, 

быть опрятным).  

Формирование 

представлений о 

структуре трудового 

процесса, 

взаимосвязи его 

компонентов на 

примере конкретных 

процессов труда 

(цель труда 

определяет, какие 

предметы, 

материалы и 

инструменты нужны 

для выполнения 

трудовых действий и 

получения 

результата, 

соответствующего 

его назначению). 

Понимание 

направленности 

трудовых процессов 

на результат 

(например: повар 

заботится, чтобы 

дети были вкусно 

накормлены). 

Расширение 

представлений о 

предметном мире как 

результате трудовой 

деятельности 

взрослых.  

Отчетливое 

представление о 

процессах 

самообслуживания, 

правилах и способах 

их выполнения. 

Развитие  

самостоятельности в 

выполнении 

процессов 

самообслуживания и 

отдельных процессов 

Конкретные 

профессии и 

взаимосвязи между 

ними, содержание 

труда в соответствии 

с общей структурой 

трудового процесса: 

цель и мотив, 

материалы и 

предметы труда, 

инструменты и 

оборудование, набор 

трудовых действий, 

результат. 

(Архитекторы 

проектируют новые 

здания и мосты; 

строители 

осуществляют 

задуманное; шоферы 

подвозят 

строительный 

материал; 

менеджеры 

осуществляют 

продажу квартир.) 

Уважение к труду 

родителей,  

Развитие 

самостоятельности в 

самообслуживании. 

Расширение объема 

процессов 

самообслуживания и 

хозяйственно-

бытового труда  

Освоение способов 

распределения 

коллективной 

работы по типу 

общего труда 

(объединение всех 

результатов детского 

труда в единый) и 

совместного 

Знания о 

многообразии 

профессий в 

современном мире, о 

содержании 

профессионального 

труда в соответствии 

с общей структурой 

трудового процесса: 

цель и мотив, 

материалы и 

предметы труда, 

инструменты и 

оборудование, набор 

трудовых действий, 

результат. 

Представления о 

личностных 

качествах 

представителей 

разных профессий.  

Расширение круга 

обязанностей детей в 

самообслуживании и 

хозяйственно-

бытовом труде 

Развитие 

ответственности за 

выполнение 

трудовых поручений. 

Развитие 

взаимодействия со 

сверстниками в 

процессе 

самостоятельного 

выполнения 

обязанностей 

дежурных по 

столовой, уголку 

природы, подготовке 

к занятиям. 

Освоение способов 

распределения 

коллективной 

работы, 



 

 

хозяйственно-

бытового труда. 

 

выполнения 

трудового  

процесса, когда 

предмет труда 

переходит от одного 

участника труда к 

другому для 

выполнения 

действий.  

Хозяйственная 

помощь детей в 

семье. 

планирования 

деятельности, 

распределения 

обязанностей по  

способу общего и 

совместного труда. 

Под контролем 

взрослого освоение 

обращения с 

инструментами 

(иглами, ножницами, 

пилами, ножами и 

пр.) и бытовой 

техникой. 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников по реализации 

Программы: организация различных видов труда; трудовые акции; встречи с интересными 

людьми;  экскурсии; ролевые игры.  

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы любим трудиться»:  
акция «Тропинка добрых дел»; проект «Трудится – всегда пригодится»; проект «Трудовые 

династии наших родителей»; Праздник урожая; выставка поделок из овощей; проект 

«Умникус». 

 

Модуль «Организация предметно-развивающей среды» 

Окружающая ребенка предметно-развивающая среда, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у него эстетических чувств, 

создает атмосферу психологического комфорта. Все возрастные категории детей (с3 до 8 лет). 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

развивающей средой учреждения как:   

- оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и 

их периодическая переориентация  

- размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в детском саду.  

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, 

оздоровительно-рекреационных зон;  

- создание литературной гостиной со стеллажами свободного книгообмена, на которые 

желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а 

также брать с них для чтения любые другие;  

- благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам проявить свои 

фантазию и творческие способности,  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления;  

- акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях.  

 

 

 



 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания. 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения МОУ «Средняя школа № 7». 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности МОУ «Средняя школа № 

7» в построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций МОУ «Средняя школа № 7» и семьи в данном вопросе. Все возрастные категории 

детей (с 3 до 8 лет). 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов;  

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;  

- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

- консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по запросу 

родителей;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей;  

- размещение на персональном сайте учреждения информации о воспитательной работе. 

  



 

 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

 

3.1.Общие требования к условиям реализации программы воспитания, осуществляющим 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования. 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

-обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

-оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

-создание уклада учреждения, 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 направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

-современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

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 МОУ «Средняя школа № 7» 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. 

 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение. 

 

Важное место в воспитательном процессе занимают психическое здоровье воспитанников, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологической безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Объектом выступает воспитательный процесс. 

Субъектом обеспечения являются: педагоги, родители (законные представители) 

и воспитанники МОУ «Средняя школа № 7». 

Данная модель разработана в рамках основной образовательной программы дошкольного 

образования. Общий контроль за реализацией модели психолого-педагогического социально-

педагогическое обеспечения осуществляется директором. 

Текущий контроль возлагается на методиста по дошкольному образованию. 

Промежуточные результаты работы анализируются на методическом совете и  педагогических 

советах, согласно плану работы. 

В реализации модели психолого-педагогического обеспечения задействованы: 

- администрация: директор, методист по дошкольному образованию; 

- педагоги: воспитатели;  

- специалисты: учитель-логопед, педагог – психолог,  музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, социальный педагог; 

- медицинский работник ГБУЗ РК «Городская Детская Поликлиника № 1», 

Принципы модели психолого-педагогического и социально-педагогическое обеспечения: 



 

 

-научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 

дошкольной практике технологий и методик; 

-системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного процесса; 

-комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников учебно-

воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

администрации, педагогов, специалистов  и др.; 

-превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 

ситуаций. 

открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства, открытость мероприятий для всех участников; 

-технологичность - использование современных технологий, интерактивной стратегии в 

работе; 

Задачи психолого-педагогического и  социально-педагогического обеспечения всех 

участников. 

1. Организация психолого-педагогического   и социально-педагогическое обеспечения. 

педагогов, воспитанников, родителей;  

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

воспитанников, родителей, педагогов. 

3. Обеспечение преемственности дошкольного образования и начального общего образования 

в психолого-педагогическом и  социально-педагогическом обеспечении. 

4. Сопровождение воспитанников в условиях дошкольного образования: 

- адаптации к новым условиям; 

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития; 

- формирование жизненных навыков;  

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения; 

- сопровождение одаренных воспитанников, детей «группы риска». 

5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в воспитательном процессе. 

6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии и 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

таким детям.  

Основные направления психологического сопровождения. 

1.Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с воспитанием, 

психическим здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для воспитанников с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом воспитанников на следующую 

возрастную ступень. 

3. Диагностическое направление. Выявление особенностей психического развития ребенка, 

наиболее важных особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 



 

 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от воспитателей, родителей (определение 

проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности дошкольника (постановка 

психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с воспитанником, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

4. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются воспитатели, родители). 

-индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

- групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 

и личностную самореализацию в образовательном учреждении. Развивающее направление.  

5.Развивающая работа (индивидуальная и групповая)  

- формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

6. Коррекционное направление. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – 

организация работы, прежде всего с воспитанниками, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

7.Просветительско-образовательное направление. Психологическое просвещение и 

образование - формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать 

их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

8. Профориентационное направление. Психолого-педагогическая поддержка делает процесс 

профессионального самоопределения воспитанников последовательным, осознанным и 

обоснованным; она направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, 

реальных возможностей и образовательных потребностей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Активное включение всех участников. 

2. Создание мониторинга психологического статуса воспитанника. 

3. Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников и педагогов, будут способствовать их 

личностному росту.  

4. Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Наименование должности Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Директор - управляет воспитательной деятельностью на 



 

 

уровне МОУ «Средняя школа №7; 

 - создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности  нормативных 

документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и 

др.); 

 - анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности 

Методист - планирует воспитательную деятельность на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

- организация практической работы в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы; 

 - проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности  совместно с 

Педагогическим советом; 

 - организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической 

и управленческой компетентностей; 

 - проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

 - информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; 

 - организационно-координационная работа при 

проведении общих воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в городских 

мероприятиях; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

 - стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 

Воспитатель 

Учитель - логопед 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре  

- обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, медиа, физической культурой; 

 - формирование у воспитанников активной 

гражданской позиции, сохранение и 



 

 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций  учреждения; 

- организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

 - внедрение здорового образа жизни; 

-  внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

- организация участия воспитанников в 

мероприятиях, проводимых городскими и другими 

структурами в рамках  воспитательной 

деятельности; 

Педагог - психолог - оказание психолого-педагогической помощи; - 

осуществление социологических исследований 

обучающихся; - организация и проведение 

различных видов воспитательной работы; – 

подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника; 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ДОУ включает: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся”. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МОУ «Средняя школа 

№ 7»; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность). 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания. 

 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы, организация 



 

 

коммуникативного пространства по ее планированию с позиций 

кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет 

отобрать и содержательно наполнить ее структуру. 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 воспитанниками. 

Качество работы МОУ «Средняя школа № 7» всегда оценивается главными экспертами - 

Родителями (законными представителями) воспитанников. Их удовлетворённость 

образовательным процессом - лучшая оценка деятельности педагогического коллектива.  

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской. 

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

расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать: 

разделы сайта, на которых представлена работа по консультативной и методической помощи 

семьям 

1. Официальный сайт https://school-7-ptz.nubex.ru 

2. Страница в vk.com https://vk.com/school7ptz 

3. Ссылки на электронные образовательные ресурсы  

https://r1.nubex.ru/s36321ea/f4477_b0/электронные%20русурсы.pdf 

 

3.6.Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность предназначены для обеспечения 

эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество дошкольного 

образования – приоритетное направление образовательной политики государства.  

База этих требований остается постоянной и содержит: 

 - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

 - требования пожарной безопасности; 

 - перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей развития 

детей; 

 - рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

 - требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения.  

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 

таланты ребенка. Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются 

с соблюдением прав ребенка и персонала. Виды деятельности (игра, общение, познавательная 

деятельность), через которые реализуются задачи образовательной программы, зависят от 

возраста детей и их индивидуальных особенностей. Наполнение предметно-развивающей 

среды соответствует стандартам и отвечает всем требованиям безопасности. Материально-

техническая база – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. 

Каждая из составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. 

https://school-7-ptz.nubex.ru/
https://vk.com/school7ptz
https://r1.nubex.ru/s36321ea/f4477_b0/электронные%20русурсы.pdf


 

 

Если оснащение соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет максимально 

продуктивным и эффективным. 

 

Наименование Основные требования 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и 

пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников.  Подбор оборудования осуществляется исходя из 

того, что при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования основной формой работы с 

детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Участок  

Участки для прогулок, прогулочные веранды, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для 

катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений; 

Спортивный зал, музыкальный 

зал, кабинет учителя - логопеда 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-

логопеда, медицинского, методического) и залов (музыкального, 

физкультурного) включают соответствие принципу необходимости 

и достаточности для организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение 

разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 
 

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

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада в учреждении и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада в учреждении 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. 

На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

- событийная среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная 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, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях учреждения являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- 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. 

 

  



 

 

Раздел 4. Самоанализ воспитательной работы по программе воспитания. 

 

4.1.Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников 

и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат 

как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой группы.  Осуществляется анализ воспитателями совместно с методистом 

с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается 

на: 

-какие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный 

год; 

-какие проблемы решить не удалось и почему; 

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой  совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является наличие в учреждении комфортной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ методистом и  воспитателями. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

родителями, педагогами, при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых 

общешкольных мероприятий; качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; качеством организации творческих 

соревнований, праздников и фольклорных мероприятий.  



 

 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать.  
 

4.2.Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы.  

 

Качественные показатели эффективности функционирования воспитательной системы: 

1. Образ учреждения в сознании педагогов, воспитанников, родителей.  

2. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы.  

3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в детском саду.  

4. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы.  

5. Проверка временем (традиции, коллективные привычки).  

6. Авторитет учреждения. 

 

Для исследования результативности воспитательной системы МОУ «Средняя школа № 7»  

используется совокупность критериев, показателей и методик изучения:  
Критерии 

эффективности 

Показатели Методики изучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая 

компетентность 

1.Умение ориентироваться в новой, 

нестандартной для ребенка ситуации. 

2.Умение планировать этапы своей 

деятельности. 

3.Умение понимать и выполнять 

алгоритм действий. 

4.Умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

5.Умение понимать и принимать задание 

и предложение взрослого. 

6.Умение принимать решение и 

применять знания в тех или иных 

жизненных ситуациях. 

7.Умение организовать рабочее место. 

8.Умение доводить начатое дело до 

конца и добиваться результатов. 

 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

ребенка  по возрастам 

Верещагина Н.В., изд. Детство - 

пресс 

Информационная 

компетентность 

1.Умение ориентироваться в некоторых 

источниках информации (книги, 

предметы искусства, игрушки; рассказ 

сверстника, взрослого, телевидение и т. 

д. 

2.Умение делать выводы из полученной 

информации. 

3.Умение понимать необходимость той 

или иной информации для своей 

деятельности. 

4.Умение задавать вопросы на 

интересующую тему. 

5.Умение получать информацию, 

используя некоторые источники. 

6.Умение оценивать социальные 

привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением и окружающей средой. 

 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

ребенка  по возрастам 

Верещагина Н.В., изд. Детство - 

пресс 

Социально-

коммуникативная 

компетентность 

1.Умение понимать эмоциональное 

состояние сверстника, взрослого и 

рассказать о нем. 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

ребенка  по возрастам 



 

 

2.Умение выслушать другого человека, с 

уважением относиться к его мнению, 

интересам. 

3.Умение получать необходимую 

информацию в общении. 

4.Умение вести простой диалог со 

взрослыми и сверстниками. 

5.Умение спокойно отстаивать своё 

мнение. 

6.Умение соотносить свои желания, 

стремления с интересами других людей. 

7.Умение принимать участие в 

коллективных делах (договариваться, 

уступать). 

8.Умение уважительно относиться к 

окружающим людям. 

9.Умение принимать и оказывать 

помощь. 

10.Умение не ссориться, спокойно 

реагировать в конфликтных ситуациях. 

 

Верещагина Н.В., изд. Детство - 

пресс 

 

  



 

 

Приложение 

 
 

Примерный календарный план 

 воспитательной работы МОУ «Средняя школа № 7» дошкольное образование 

Направления 

воспитания 
Мероприятия 
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Развитие основ 

нравственной культуры 

           

           

           

Формирование 

семейных ценностей 

           

           

           

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

           

           

           

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

           

           

           

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

           

           

           

Формирование основ 

экологической 

культуры 

           

           

           

Воспитание культуры 

труда 

           

           

           

 

  



 

 

Примерный план 

работы с педагогами на  2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Повышение уровня педагогической 

грамотности педагогов. 

Консультации для педагогов: 

 - «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в детском 

саду» 

 - «Дошкольникам о юных защитниках 

Отечества» 

  

 

 

 

октябрь 

 

 

февраль 

Методист 

2. Проведение серии интерактивных 

проектов по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста по блокам: Моя малая Родина. 

Моя Родина-Россия. Москва - столица 

нашей Родины. Города-герои Культура и 

традиции русского народа. Защитники 

Отечества. Дошкольникам о Великой 

Отечественной войне. Государственная 

символика. 

в течение года Воспитатели     

3. Проведение смотров, конкурсов: 

«Зарница». Смотр уголков 

патриотического воспитания. Конкурс 

чтецов на тему «Помнит сердце, не 

забудет никогда». 

февраль 

 

 

май 

Методист, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

4. Анкетирование родителей с целью 

ознакомления с семейным опытом 

патриотического воспитания. 

сентябрь 

 

 

5. Цикл НОД с использованием 

интерактивных технологий. 

в течение года Воспитатели, 

специалисты 

6. Выставка рисунков «Моя мама», «Я и 

моя семья», «Космические 

приключения» «Любимый город». 

ноябрь 

апрель 

июнь 

Методист, 

воспитатели 

7. Проведение тематических праздников.  в течение года Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 


