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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания для МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» дошкольное 

отделение (далее ДО), реализующая образовательные программы дошкольного образова-

ния, присмотр и уход за детьми (далее – Примерная программа), предусматривает обеспе-

чение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований Феде-

рального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «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 воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в ДО  

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания в ДО строится на целеполагании, ожидаемых ре-

зультатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно раз-

вивающей среды, отражать интересы и запросы участников образовательных отношений: 

− ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе воз-

растных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

− родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрос-

лых; 

− государства и общества. 

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих до-

кументов: 

− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

планировании в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

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

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 
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− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества  

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения  

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде»1. 

 Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, ко-

торый понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 

о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

− воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

− двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

− непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

− направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

− воспитание человека в процессе деятельности; 

− единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

− центральная роль развития личности в процессе образования; 

− контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия лично-

сти к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, 

 
1 п. 2) 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» 
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Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского обще-

ства и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации рабочей программы рекомендуется стремиться к следующим 

результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей сле-

дующим поколениям: 

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

ценностью; 

− осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение чело-

века; 

− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем тра-

диций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание лич-

ной ответственности за Россию; 

− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, при-

знание за другим человеком права иметь свое мнение; 

− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздей-

ствие на другого человека; 

− субъектность, активная жизненная позиция; 

− правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выпол-

нять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного про-

живания; 

− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, прояв-

ляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

− уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

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

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

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

помощи социально-незащищенным гражданам; 

− осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

− проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

− интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

− творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
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− свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная актив-

ность и мобильность; активная гражданская позиция; 

− уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудо-

вая и экономическая активность. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте  

являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических меха-

низмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры рассмотрены как возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми ду-

ховно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в программе отображены образовательные отношения сотрудничества образовательной 

организации с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных от-

ношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, готовить их  

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

В программе используются следующие сокращения и определения: 

 

дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО 

в части воспитания, описывающая уточняющую характеристику 

«Портрета Гражданина России 2035 года», для человека, освоив-

шего программу дошкольного образования 

ДО дошкольное образование 

ДОО Дошкольная образовательная организация 

НОО начальное общее образование 

ОО Образовательная организация  

Портрет гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития лич-

ности по всем уровням образования, обеспечивая их преемствен-

ность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника 

по уровням образования. 

ФГОС ДО Федеральный Государственный стандарт дошкольного образова-

ния 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы   

 

1.1. Цель программы воспитания 

Цель воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

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

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значи-

мых знаний); 
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− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, приме-

нения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.   

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода ( 

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

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную тра-

екторию 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»2: формирование у обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-

де. 

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 инди-

видуальности; 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 перио-

де воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами раз-

ных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающе-

го присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей  

и опирается на следующие принципы: 

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

как личности, как человека, являющегося высшей ̆ценностью, уважение к его персоне, до-

стоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

 
2 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 
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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 сфе-

рах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуаль-

ный 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 построе-

нии 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 совмест-

ной 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 обра-

зования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих эле-

ментов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 

среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целост-

ность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в 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 ре-

ализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
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− 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: любозна-

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

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания  

 

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».
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1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, осно-

ваны на целевых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

Портрет  

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности вос-

питания 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты  

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отече-

ства, гражданского общества, демо-

кратии, гуманизма, мира во всем ми-

ре. Действующий в интересах обеспе-

чения безопасности и благополучия 

России, сохранения родной культуры, 

исторической памяти и преемствен-

ности на основе любви к Отечеству, 

малой родине, сопричастности к мно-

гонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-

нравственных ценностей человече-

ской жизни, семьи, человечества, 

уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны 

и устремлённый в будущее. 

− формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

− формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

− формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, принимающий 

ее ценности и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и име-

ющий представление о России в мире, ис-

пытывающий симпатии и уважение к лю-

дям разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно реаги-

рующий на государственные символы; де-

монстрирующий интерес и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 

− имеет представления о семейных ценностях, се-

мейных традициях, бережном отношение к ним; 

− проявляет нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

− проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

− проявляет уважительное отношение к родителям, 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

− имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

− знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой 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 правосо-

знание 
− формирование 

гражданственности; 

2.1. Уважающий этнокультурные, религи-

озные особенности других людей (сверст-
− имеет представления об этических нормах взаимо-

отношений между людьми разных этносов, носи-
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Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных 

целей развития России в различных 

сферах социальной жизни и экономи-

ки, участвующий в деятельности об-

щественных объединениях, волонтёр-

ских  

и благотворительных проектах. При-

нимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого 

правосознания. 

− формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

− формирование 

взаимного уважения. 

ников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность человеческой 

жизни и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по отношению к 

другим людям, включая людей с ОВЗ, эмо-

ционально отзывчивый, проявляющий по-

нимание и сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий основы пра-

вовых норм, регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих действий и 

высказываний, оценке их влияния на дру-

гих людей. 

2.6. Осознающий и принимающий элемен-

ты гендерной идентичности, психологиче-

ских и поведенческих особенностей чело-

века определенного пола, включая типич-

ное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства принятия по 

отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности 

постоять за себя и ценить свои 

собственные интересы. 

телями разных убеждений, представителями раз-

личных культур; 

− имеет первичные представления  

о многонациональности России, фольклоре и эт-

нокультурных традициях народов России; 

− понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них; 

− имеет представление о чувстве собственного до-

стоинства, самоуважении. 

 

3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, ак-

тивность, честность  

и принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой дея-

тельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой лич-

ности, сочувствие и деятельное со-

страдание к другим людям. Созна-

− формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

− формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении об-

щества, сверстников, взрослых, природно-

го и предметного окружения и себя самого 

в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные мораль-

но-нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к окружающим лю-

дям, природе и предметному миру, к само-

му себе (гордость, удовлетворённость, 

стыд, доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, нацио-

− имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя в 

этом мире; 

− проявляет нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

− испытывает чувства гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, действий и поведения; 

− доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 

− способный выразить себя в игровой, досуговой 
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тельно и творчески проектирующий 

свой жизненный путь, использующий 

для разрешения проблем и достиже-

ния целей средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

нальными, нравственными ценностями и 

нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, способ-

ный к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, проявляет от-

ветственность за свои действия и поведе-

ние. 

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  
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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 представле-

ниями о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная самостоя-

тельность 

Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических  

и эстетических идеалов. 

− формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

− формирование 

взаимного уважения; 

− формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной со-

циальной деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, любозна-

тельный, наблюдательный, испытывающий 

потребность  

в самовыражении, в том числе творческом. 

4.3. Активный, проявляющий самостоя-

тельность и инициативу  

в познавательной, игровой, коммуникатив-

ной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стре-

мящийся к отображению прекрасного  

в продуктивных видах деятельности, обла-

дающий основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально отзыв-

чивый к душевной  

− проявляет любознательность и интерес к поиску и 

открытию информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

− проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и замыслов; 

− проявляет инициативу в получении новой инфор-

мации и практического опыта; 

− проявляет желание сотрудничать с другими деть-

ми и взрослыми в решении посильных обществен-

ных задач. 
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и физической красоте человека, окружаю-

щего мира, произведений искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному поиску 

решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной проект-

ной и исследовательской деятельности 

экспериментированию, открытиям, прояв-

ляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному реше-

нию интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия  

и поступки, противоречащие нормам нрав-

ственности и культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение Эффек-

тивно и уверенно  

осуществляющий сетевую коммуни-

кацию и взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и сетевой 

этики, управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, форми-

рующий «здоровый» цифровой след. 

− формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

− формирование 

взаимного уважения; 

− формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

5.1. Способный отличать реальный мир от 

воображаемого и виртуального и действо-

вать сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и взаимодейство-

вать с другими детьми и взрослыми с по-

мощью простых цифровых технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий правила использования 

различных средств сетевой среды без вреда 

для физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и подчиня-

ется 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 жизнен-

ных целей за счёт высокой экономи-

ческой активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях многооб-

разия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности. 

− формирование 

гражданственности; 

− формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их дея-

тельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. Береж-

но и уважительно относящийся к результа-

там своего труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные представле-

ния о профессиях  

и сферах человеческой деятельности, о 

роли знаний, науки, современного произ-

− имеет первичные представления о ценностях тру-

да, о различных профессиях; 

− проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе; 

− проявляет навыки сотрудничества со сверстника-

ми и взрослыми в трудовой деятельности. 
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водства в жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению коллек-

тивных и индивидуальных проектов, зада-

ний и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой дея-

тельности. 

6.5. 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 здо-

ровья (в том числе в составе коман-

ды); уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

− формирование 

взаимного уважения; 

− формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой культу-

ры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным обще-

ственным нормам и прави-

лам поведения, владеет основами управле-

ния эмоциональным состоянием (эмоцио-

нальный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует при-

нятым в обществе нормам и правилам по-

ведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вербального и 

невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении само-

уважение и уважение к другим людям, их 

правам и свободам. 

7.6. 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 Стремя-

щийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесооб-

разного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе и 

− формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

− формирование 

взаимного уважения; 

− формирование 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и оп-

тимизмом, основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится соблю-

дать правила безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными пред-

ставлениями об особенностях здорового 

− умеет регулировать свое поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать негативные импульсы  

и состояния; 

− знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, 
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сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно относя-

щийся к природным ресурсам, огра-

ничивающий свои потребности. 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

 

образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными пред-

ставлениями о правилах безопасности до-

ма, на улице, на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа жиз-

ни  

и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о соб-

ственном здоровье и безопасности 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); 

− умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на основе 

особенностей его личности (возрастных, психоло-

гических, 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 забо-

те о живой и неживой природе, родном крае, бе-

режном отношении к собственному здоровью; 

− проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных мероприя-

тиях 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 устойчи-

вость в динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям, про-

являющий социальную, профессио-

нальную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования. 

− формирование основ  

− дружбы, взаимопомо-

щи; 

− формирование 

условий для 

стремления к знаниям; 

− формирование 

представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению коллек-

тивных и индивидуальных проектов, зада-

ний и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые каче-

ства: целеустремленность, настойчивость, 

выносливость, усидчивость; осуществля-

ющий элементарный самоконтроль и само-

оценку результатов деятельности и поведе-

− участвует в посильных общественно-значимых 

социальных проектах; 

− выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

− умеет распределить и удержать собственное вни-

мание в процессе деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

− адекватно оценивает результаты своей деятельно-

сти и стремится к их совершенствованию; 

− проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 
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ния. 

9.4. Способный к переключению внимания 

и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 
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1.4.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  

 

Преемственность в результатах освоения программы обеспечивается планированием 

результатов воспитания по основным направлениям: 

− развитие основ нравственной культуры; 

− формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

− формирование основ гражданской идентичности; 

− формирование основ социокультурных ценностей; 

− формирование основ межэтнического взаимодействия; 

− формирование основ информационной культуры; 

− формирование основ экологической культуры; 

− воспитание культуры труда. 

 

Направления вос-

питания 

Планируемые результаты воспита-

ния на уровне ДО 

 

Планируемые результаты воспита-

ния на уровне НОО 

Развитие основ нрав-

ственной 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. 
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Формирование основ 

семейных и граждан-

ских ценностей 

− имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

− проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отно-

шение к семье; 

− проявляет уважительное отноше-

ние к родителям, к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

− имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на нацио-

нальных традициях, связи поколе-

ний, уважении к героям России; 

− имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб Россий-

ской 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 Рос-

сии; 

− проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

− проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

− имеет представления  

о государственном устройстве Рос-

сийского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

− знает символы государства: Флаг и 

Герб Российской Федерации и сим-

волику субъекта Российской Феде-

рации, в котором проживает; 

− имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка; 

− проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность актив-

ной роли человека в обществе; 

− знает национальных героев 

и важнейшие события истории Рос-

сии и её народов. 

− знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших со-

бытиях жизни России, субъекта Рос-

сийской Федерации, а котором про-

живает; 

− уважительно относится  

к защитникам Родины; 

− уважительно относится  

к русскому языку как государствен-

ному, языку межнационального об-

щения. 

Формирование основ 

гражданской иден-

тичности 

− имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире; 

− проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

− испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

− доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

− демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

− самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

− имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства; 

− имеет первоначальные 

представления о роли традиционных 

религий  

в истории и культуре нашей страны. 
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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 
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представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

− демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации; 

− проявляет инициативу в 

реализации собственных замыс-

лов; 

− Инициативен в получении новой 

информации и практического опы-

та, мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помо-

гать другим людям, взаимодей-

ствовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач; 

− владеет основами управления сво-

им поведением и эмоциями в об-

ществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и состоя-

ния; 

− знает и выполняет нормы и прави-

ла поведения в общественных ме-

стах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликли-

ника, магазин, музей, театр и пр.); 

− умеет донести свою мысль с ис-

пользование разных средств об-

щения до собеседника на основе 

особенностей его личности (воз-

растных, психологических, физи-

ческих); 

− имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, ос-

нованных на знаниях националь-

ных традиций  

и обычаев, на уважении к произ-

ведениям культуры  

и искусства; 

− проявляет интерес, любознатель-

ность к различным видам творче-

ской деятельности; 

− способен выразить себя в доступ-

ных видах деятельности в соответ-

ствии с социокультурными ценно-

стями; 

− проявляет потребности к реализа-

ции эстетических ценностей в 

пространстве образовательной ор-

ганизации; 

− эмоционально отзывается на кра-

соту окружающего мира, произве-

дения народного  

и профессионального искусства. 

− 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 амораль-

ным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том 

числе в содержании художествен-

ных фильмов и телевизионных пе-

редач. 

Формирование основ 

межэтнического вза-

имодействия 

 

− имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носите-

лями разных убеждений, предста-

вителями различных культур; 

− имеет первичные представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных тради-

− проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку  

и культуре; 

− способен  к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 
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циях, фольклоре народов России; 

− понимает, что все люди имеют 

равные права; 

− спокойно реагирует на непривыч-

ное поведение других людей, 

стремится обсудить его с взрос-

лыми; 

− не применяет физического наси-

лия  

и вербальной агрессии в общении 

с другими людьми; 

− способен отстаивать свое достоин-

ство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью рацио-

нальной аргументации. 

− помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

− имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

 

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 куль-

туры 

 

− имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

− проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

− имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этическом 

отношении к природе в культуре 

− 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. 
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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 взаимодей-

ствии; 

− оказывает посильную 

практическую и психологическую 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициати-

ве; 

− имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

− проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности; 

− активно участвует  

в общественно полезной деятель-

ности; 

− умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлека-

тельных для ребёнка видах трудо-

вой деятельности. 

− 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; 

− прроявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

− соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

− бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

− отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание Программы воспитания  

 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования ценностей в ДО 
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Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…содействует взаи-

мопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, нацио-

нальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообра-

зие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на сво-

бодный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого чело-

века, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обще-

стве духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач кото-

рого 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. 

 

В МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» ДО разработана и реализуется Программа по 

преемственности ДО и НО. Особенностью данной программы является то, что дети 

возраста 6-7 лет посещают по плану центр образования, где учителя среднего звена 

проводят с ними адаптированные под их возраст занятия по «Физике», «Биологии», 

«Химии», «Математике» и другим дисциплинам. 

 

 

    В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе ба-

зовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 

форм и видов деятельности.  

 

Содержание направлений  Программы воспитания 

 МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

Таблица 5 

Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО,  

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

− Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гу-

манное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответ-

ственности  

и заботы. 

− Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, ми-

лосердия, прощении. 

− Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

− Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

− Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомо-

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

обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к дру-

гим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 
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− Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведе-

ния исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 

− Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, разли-

чать хорошие и плохие поступки. 

− Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

− Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

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

ситуацию. 

− Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 

принятии решений. 

− Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

− Первоначальные представления о базовых национальных российских ценно-

стях, о правилах этики. 

− Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и те-

левизионных передач. 

− Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных пере-

дач. 

Формирование 

семейных ценно-

стей 

Развивать у ребенка: 

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

− Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

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

− Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

− Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

− Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

− Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты. 

− Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

− Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ граждан-

ской идентично-

сти 

Развивать у ребенка: 

− Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

− Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

− Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

− Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

− Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения. 

− Стремление и желание участвовать в делах группы. 

− Уважение к защитникам Родины. 

− Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

− Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация. 

Формирование 

основ межэтниче-

ского взаимодей-

ствия 

(Воспитание ува-

жения к людям 

других нацио-

нальностей) 

Развивать у ребенка: 

− Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 

точек зрения. 

− Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

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

− Уважение к культурным и языковым различиям. 

− Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 

форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично 
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неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными 

группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

− Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  

не понимают ее. 

− Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ социокуль-

турных ценностей 

(Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасно-

му, формирование 

представлений об 

эстетических иде-

алах и ценностях) 

Развивать у ребенка: 

− Представления о душевной и физической красоте человека. 

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

труда и творчества; 

− Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

− Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

− Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении. 

− Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

− Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

− Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ экологиче-

ской культуры 

(Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к природе, 

окружающей сре-

де (экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

− Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

− Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам. 

− Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами. 

− Начальные знания об охране природы. 

− Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

− Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание куль-

туры труда (Вос-

питание трудолю-

бия, творческого 

отношения к тру-

ду)  

Развивать у ребенка: 

− Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

− Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

− Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

− Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении трудовых заданий, проектов. 

− Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности. 

− Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

− Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в ДОО 

 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, кото-

рые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответству-

ющем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

− погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 
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− организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться  

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение  

к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть по-

священо нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цик-

ла. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на осно-

ве наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкрет-

ной ценности и ее проявление в его поведении.  

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности: 

 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослым и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формами активности ребенка. 

 

Формы организации деятельности: 

-игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование; 

-чтение, беседа/разговор, ситуации; 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, пе-

шеходные прогулки; 

-мастерская, клубный час; 

-праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

-театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы, каждое из которых представлено в соответствую-

щем модуле. 

Модули. 

       Модуль «Ключевые мероприятия» (конкурсные и праздничные мероприятия, физ-

культурно-спортивные соревнования) 

Главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для всех детей 

, мероприятия предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных 
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дат РФ и муниципального уровня, которые реализуются, через общесадовские мероприя-

тия. К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На меро-

приятия могут приглашаться представители других организаций – инспектор ГИБДД, 

представители сетевых партнеров, районной Администрации. Характер проводимых ме-

роприятий всегда является эмоционально-насыщенным, активным, познавательным, с 

разнообразной детской деятельностью. 

Экологические акции, походы – также являются традиционными мероприятиями, макси-

мально участвуют все дети, родители, сотрудники. Проводится большая предварительная 

работа среди детей и родителей по подготовке к мероприятию. 

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-активным, 

формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего усилия для 

блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат деятельности, вы-

раженный в конкретном продукте. 

Ключевые мероприятия могут быть связаны с уровнем муниципального, областного и 

всероссийского. Дети и педагоги, родители становятся активными участниками конкурсов 

и соревнований. 

     Модуль «Экотуризм»  

Цель модуля: Дать понятие о экотуризме, элементах ориентирования; привить краеведче-

ские навыки; воспитать ответственность за экологию родного края; формировать патрио-

тические чувства к малой Родине, воспитать желание вести здоровый образ жизни. 

Возраст обучающихся: дети дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

    В соответствии с Законом РФ «Об образовании», одной из основных задач образования 

является формирование духовно-нравственной личности. Духовно- нравственное воспи-

тание детей многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, малой Родине, 

гордость за свой народ, ощущение своей неразрывности с окружающим миром, желание 

сохранять и приумножить богатство своей страны. Экологическое воспитание дошколь-

ников – одно из приоритетных направлений воспитания. Это непрерывный процесс вос-

питания и развития детей, направленный не только на расширение знаний в данной обла-

сти, но и формирование культуры поведения в природе, которая проявляется в положи-

тельном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в ответственном отноше-

нии к природе, к соблюдению норм и правил поведения по отношению к ней. Экологиче-

ский туризм - это не просто прогулка по парку или заповеднику. Экотуризм прививает 

правильное отношение к природе, служит экологическому просвещению, принимает во 

внимание интересы местного населения и способствует сохранению живой природы. 

Иными словами, туризм становится экологическим в тот момент, когда, ступая на тури-

стическую тропу, путешественник начинает осознавать всю ответственность перед приро-

дой, которую берет на себя. Экологический туризм даёт возможность формировать у до-

школьников осознанно - правильное отношение к природе, природным явлениям. Осо-

знанно-правильное отношение детей к природе строится на её восприятии, эмоциональ-

ном отношении к ней, знакомстве и знаниях особенностей жизни отдельных живых су-

ществ. Дети узнают новую информацию о живой и неживой природе, её представителях, 

знакомятся с народными приметами, литературными произведениями, через которые по-

знают красоту окружающего мира, выполняют различные трудовые поручения, что даёт 

возможность понять меру собственной ответственности за сохранение и улучшение жизни 
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растений и животных, необходимость бережного отношения ко всему живому, понима-

нию что человек – часть природы. 

     Модуль «Образовательная деятельность» 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение воспита-

телем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое упражнение, 

игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и инсцени-

ровки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки. 

      Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к цен-

ностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, знакомство 

с социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания детей 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом. 

      Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного по-

тенциала содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечно-

сти, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в группе. 

       Модуль «Взаимодействие с семьёй» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными представите-

лями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На уровне группы и ДО. 

Родительский комитет группы, члены родительского комитета, участвующие в управле-

нии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

воспитанников. 

    Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей и др, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, прово-

дятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов. 

    Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, мероприятия, для получения представления о ходе обра-

зовательного и воспитательного процесса в ДО. 

   Родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных вопросов воспи-

тания детей. 

     Родительские форумы (интернет сообщества), на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогических 

работников, руководителя ДО. 

     Участие родителей в мероприятиях: праздниках, развлечениях, экологических акциях, 

творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в 

совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на 

уровне муниципалитета, ДО, подготовка проектов по оформлению помещений ДО к 

праздникам, оформлению территории ДО по временам года. 

На индивидуальном уровне. 

      Работа педагогов по запросу родителей для решения различных ситуаций. Участие ро-

дителей в педагогических консилиумах, собраниях, педсоветах. 
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Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности, общих и групповых. Индивидуальное консультирование c целью коор-

динации  воспитательных усилий педагогических работников и родителей. Регулярное 

информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о  

жизни групп в целом. Привлечение членов семей  воспитанников к организации   и прове-

дению творческих дел группы. Организация внутри группы семейных          праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДО. 

    Модуль «Сетевое взаимодействие » 

Сетевое взаимодействие осуществляется с образовательными организациями:  МДОБУ 

«Агалатовский ДСКВ №1», МДОБУ «Лупполовский ДСКВ №28», Агалатовская школа 

искусств. 

    Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

     Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, груп-

повых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется; 

-размещение на стенах ДО регулярно сменяемых экспозиций творческих работ детей и 

родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с ра-

ботами друг друга; 

-фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДО (проведенных ключевых де-

лах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещают-

ся на общих и групповых стендах, а так же в сети интернет (одноклассники, телеграмм, 

ВК ); 

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

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

-благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам воспи-

тателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою 

творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении разви-

вающей среды для своих детей; 

-событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДО 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений; 

-совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики ДО 

(логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.); 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков территории ДО (высадка культурных растений, разбивка газонов 

декоративное оформление отведенных для детских проектов мест); 

  

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

 

Мероприятия 

Возраст 

воспи-

танни-

ков 

Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 
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Творческие соревнования 

"Осенний калейдоскоп" (выставка- конкурс творческих работ 

из природного и бросового материала, выполненных совместно 

с родителями) 

3-7 лет 
сентябрь-

октябрь 
 воспитатели 

" Возраст осени - ты дорог и прекрасен! " ко Дню пожилого 

человека (коллективное творческое поздравление в формате 

(он-лайн, по средством сети интернет) плаката для бабушек и 

дедушек в группе) 

3-7 лет октябрь  воспитатели 

 Фото конкурс « Мамины глаза» к дню матери 3-7 лет ноябрь  воспитатели 

Ярмарка творчества «Мы едины» Ко Дню народного единства 3-7 лет ноябрь  воспитатели 

Выставка-конкурс семейных творческих работ "Зимушка-зима 

" (ИЗО – техника, все виды) 
3-7 лет Декабрь  воспитатели 

Выставка открыток ко Дню Защитника Отечества (без участия 

родителей) 
3-7 лет Февраль  воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 8 марта ( без участия родителей) 3-7 лет Март  воспитатели 

Творческий конкурс «Невероятные краски космоса!» семейный 

конкурс, посвященный Дню космонавтике 
3-7 лет Апрель 

специалисты, 

воспитатели 

Выставка уголков памяти "Помним...чтим...гордимся!" ( в 

группах или раздевалке) 
3-7лет Апрель 

специалисты 

воспитатели 

Акция памяти «Бессмертный полк» 6-7 лет Май  воспитатели 

 Литературная композиция " Я помню, я горжусь" 3-7лет Май  воспитатели 

Праздники, тематические досуги 

1 полугодие – в каждой группе отдельно, со 2 полугодия – для младшего дошкольного возраста и для старшего дошкольного возраста 

Досуговые мероприятия, посвященные Дню знаний Проведе-

ние "Дня безопасности" 
3-7лет 1 сентября 

воспитатели муз. 

руководитель 

Физкультурный досуг "Веселые старты" (в рамках подготовки 

к ГТО) 
5-7 лет сентябрь Инструктор по ФК воспитатели 

Физкультурный праздник ко Дню народного единства «По-

движные игры народов мира» в каждой возрастной группе 
3-7 лет 2-6 ноября 

инструктор по ФК 

муз. 

руководитель 

Новогодние утренники в группах 3-7 лет 
4 неделя 

декабря 

специалисты, воспитатели муз. 

руководитель 

Музыкальный досуг "Коляда, коляда-открывай ворота» 3-7 лет январь 
воспитатели муз. 

руководитель 

Экологический праздник, посвященный Дню Земли 
3-5 лет 

5-7 лет 

20 марта 

20 марта 

воспитатели муз. 

руководитель 
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Праздники, посвященные Международному женскому дню 8 

марта 
3-7 лет 

1 неделя 

марта 

воспитатели муз. 

руководитель 

Театральный фестиваль 3-7 лет 
3-4 неделя 

марта 

воспитатели муз. 

руководитель 

Фольклорный праздник «Широкая масленица» 
3-5 лет 

5-7 лет 

4 неделя 

февраля 

4 неделя 

февраля 

специалисты, воспитатели муз. 

руководитель 

Спортивный праздник посвященный Дню космонавтики 3-7 лет 
1 неделя 

апреля 

воспитатели муз. 

руководитель 

Конкурс чтецов " Дню Победы посвящается.." 4-7 
4 неделя 

апреля 

воспитатели муз. 

руководитель 

 Литературная композиция « Победный май» 5-7 
1 неделя 

мая 

воспитатели Муз. 

руководитель 

Развлечение «Азбука безопасности» 
3-5 

5-7 

4 неделя 

апреля 

воспитатели муз. 

руководитель 

Выпускной бал 6-7 
4 неделя 

мая 

воспитатели муз. 

руководитель 

Тематические досуги и развлечения в группах 

Спортивное развлечение «Веселые воробушки» 3-4 Сентябрь инструктор по ФК 

Виртуальное путешествие по родному  краю « Хороша ты сто-

ронка родная» 
4-5 Сентябрь воспитатели 

Досуг по ПДД «Осторожно дорога» 4-5 Сентябрь воспитатели 

«Осень шляпку подарила…» фотосессия – презентация шляпок 5-6 Сентябрь воспитатели 

Театрализованное 

развлечение «Теремок» 
6-7 Октябрь воспитатели 

Музыкальное развлечение 

«Осень в гости просим» 
3-4 Октябрь воспитатели 

 Развлечение по ЗОЖ « В здоровом теле-здоровый дух» 5-6 Октябрь воспитатели 

Концерт «Любимые произведения» 5-7 Октябрь воспитатели 

Развлечение "День матери" 
все груп-

пы 
Ноябрь воспитатели 

День «Кто быстрее» 3-7 Ноябрь инструктор по ФК 

Спортивное развлечение 

«Зимние олимпийские игры» 
3-7 Декабрь инструктор по ФК 
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Театрализованное 

развлечения инсценировка по мотивам русских народных ска-

зок 

3-7 Декабрь воспитатели 

Музыкальное развлечение 

«Прощай Новый год» 

все груп-

пы 
Январь воспитатели 

Викторина «Путешествие в страну математики» 6-7 Январь воспитатели 

Досуг «Русская матрёшка» 4-6 Февраль воспитатели 

Театрализованное 

развлечение «Веселый язычок» 
4-5 Февраль воспитатели 

День здоровья «Айболит в гостях у ребят» 4-6 Февраль воспитатели 

Праздник посвящённый 23 февраля 3-7 Февраль воспитатели 

Праздник посвященный Дню 8 марта 3-7 Март воспитатели 

Игровое развлечение 

«Масленица» 
3-7 Март воспитатели 

День Воды-22 марта»- 

развлечение «Капелька воды» 
3-7 Март воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 
3-4 Апрель инструктор по ФК 

Досуг «Весна-красна!» 4-5 Апрель воспитатели 

Развлечение «День птиц» 4-7 Апрель воспитатели 

Развлечение по ПДД «Три сигнала светофора» 3-7 Апрель воспитатели 

Спортивное развлечение «В гостях у героев сказки» 4-7 Май воспитатели 

Развлечение «Здравствуй, Лето!» 3-7 Май воспитатели 

Музыкальное развлечение 

«В гостях у цветочной феи» 
3-7 июнь воспитатели 

Праздничное развлечение 

«День Ивана Купала» 
3-7 июль воспитатели 

Викторина «Путешествие в страну Витаминию» 3-7 август воспитатели 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек) 

акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и развеши-

ванию скворечников) 

3-7 
Ноябрь- 

апрель 
специалисты, воспитатели 

Акция по благоустройству и озеленению территории ДО 3-7 Май-июнь воспитатели, родители 
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Целевые прогулки 3-7 
в течение 

года 
 воспитатели 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

"Подарок ветерану" (подарки в дар ветеранам, сделанные ру-

ками детей и родителей) 
4-7 

 октябрь , 

май 
 воспитатели 

Участие в акции "Бессмертный полк" 3-7 май  воспитатели 

Акция "Летопись ветеранов" 3-7 апрель-май  воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 Виртуальная экскурсии  "Экспозиция, посвященная ВОВ" 5-7 апрель  воспитатели 

Посещение  односельчан « Дети-войны» 5-7 

по 

согласова-

нию 

 воспитатели 

Посещение  библиотеки 

«Лучшие книги – детям» библиознакомство, посвященное Не-

деле детской книги 

4-7 март-апрель  воспитатели 

Посещение и просмотр спектаклей в ЦО 4-7 

по 

согласова-

нию 

 воспитатели 

Экскурсии в пожарную часть, встречи с работниками пожарной 

части 
3-7 

по 

согласова-

нию 

 воспитатели 

Неделя безопасности с участием ГИБДД 5-7 

по 

согласова-

нию 

Воспитатели, председатель  комиссии«За бе 

опасность движения» 

Работа с родителями 

Родительские собрания 3-7 
в течение 

года 

специалисты 

воспитатели 

Консультации 3-7 
в течение 

года 

специалисты 

воспитатели 

Беседы и дискуссии 3-7 
в течение 

года 

специалисты 

воспитатели 

Круглые столы 3-7 
в течение 

года 

специалисты 

воспитатели 

 

Результаты анализа воспитательного процесса. 

 

1. Анализ воспитательного процесса за 2020– 2021 учебном году. 
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ЦЕЛЬ: Повышение качества образовательной и воспитательной деятельности через 

применение современных образовательных технологий. 

  
Задачи 1. Оказание помощи пе-

дагогам в освоении и 

реализации инновацион-

ных образовательных 

технологий в рамках 

программы развития до-

школьного отделения 

2. Обеспечение единства и 

преемственности между 

ступенями обучения и 

переход к непрерывной 

системе образования в 

условиях ФГОС ДО 

3. Организация, со-

вершенствование, 

поддержка научно-

методической, иссле-

довательской иннова-

ционной работы пе-

дагогов и обучаю-

щихся через участие в 

проектной деятельно-

сти 

 

4. Организация, корректировка, совершен-

ствование самообразования педагогов, их 

творческого роста, применение ими эф-

фективных образовательных технологий 

Меро-

прия-

тия по 

реали-

зации 

по-

став-

ленных 

задач 

1 Педагогический совет 

 №1 – установочный 

- анализ летней оздоро- 

вительной работы  

ДО; 

- итоги подготовки к  

новому учебному  

году; 

- принятие локальных  

актов; 

- текущие вопросы:  

изучение  

нормативно- 

правовых документов. 

Мониторинг 

тематический: 

«Социально- 

педагогическая  

адаптация  

детей в  

образовательной  

организации.  

Индивидуальная работа 

 с детьми». 

Оперативный: 

- готовность групп к но-

вому учебному году; 

- соблюдение режима 

дня; 

- организация работы с 

родителями. 

Педагогический совет № 

3 

«Повышение качества 

образовательного про-

цесса ДО через обновле-

ние содержания и орга-

низации самостоятель-

ной и совместной дея-

тельности ребёнка и 

взрослого в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Педагогический совет № 

4 

Итоговый 

Цель педсовета: подве-

дение итогов, планиро-

вание летней оздорови-

    Педагогический совет  

№ 2: 

«Создание единого 

 образовательного  

пространства ДО как  

средство развития 

 познавательной активно-

сти 

 дошкольников» 

 

 

Консультация: 

«Повышение качества 

образования через приме-

нение современных обра-

зовательных технологий» 

 

Контроль 

тематический 

«Применение современ-

ных  

образовательных техноло-

гий 

 на занятиях по 

 художественно- 

эстетическому развитию 

 у дошкольников» 

Цель: повышение  

профессионального  

мастерства и компетенции  

педагогов по художе-

ственно-эстетическому 

развитию дошкольников. 

Оперативный 

- соблюдение режима дня; 

- организация развиваю-

щей среды в группе, 

- анализ документации 

педагогов; 

- анализ утренников и раз-

влечений. 

 

Работа с родителями: 

- анкетирование; 

- консультации  

специалистов (по плану 

специалистов); 

- изучение семей; 

Семинар-практикум:  

«Развитие любозна-

тельности,  

познавательной ак-

тивности у  

обучающихся через 

«Лего- 

конструирование», 

«Оригами»,  

«Тико-

конструирование» 

 

Семинар-практикум: 

 «Развитие продук-

тивных видов 

 деятельности обуча-

ющихся дошкольного 

возраста» 

 

Выставки-конкурсы: 

«Безопасная дорога», 

«Пожарная безопас-

ность». 

 

Совместная деятель-

ность: 

- Мастер-классы, 

- Встречи с интерес-

ными людьми, 

- Субботник 

 

Организация пред-

метно- 

развивающей среды: 

- Организация усло-

вий для 

 самостоятельной 

деятельности; 

- Оснащение центра 

творчества и  

экспериментирова-

ния; 

- Организация ин-

формационной  

среды для родителей 

 

Семинар: 

Разработка проекта 

Семинар:  

«Реализация индивидуального подхода в 

работе с семьёй. 

Анкетирование 

 родителей. 

Совершенствование 

педагогического сотрудничества»; 

«Школа компетентного 

 родителя». 

Выставки-конкурсы: 

- «Осенняя ярмарка»; 

- «Зимняя фантазия»; 

- Букет для любимой 

 мамочки». 

Консультация:  

«Формирование  

познавательной  

деятельности  

у обучающихся 

 дошкольного возраста»;  

«Интеграция видов деятельности в ДО» 

 

Спортивные  

развлечения: 

«Мы-спортивные ребята»; 

«По сказочной дорожке шагают наши 

ножки» (дорожка Здоровья); 

«Дорожный патруль»  

(безопасность на улицах города). 

 

Административно- 

хозяйственная работа: 

Приобретение игрового оборудования, 

канцелярских принадлежностей для твор-

ческого развития детей 

Инструктажи: 

- Безопасное проведение 

 прогулки, наличие на одежде светоотра-

жателей; 

- Охрана жизни и здоровья  

детей в зимний период. Техника безопас-

ности при проведении новогодних развле-

чений; 

- Порядок действий при получении угроз 

(по телефону, электронной почте); 

- Охрана жизни и здоровья  

детей; 

-Тренировка по отработке 
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тельной работы. 

 

1.Консультации: 

«Организация  

Образовательного 

 процесса в соответствии 

с образовательной про-

граммой». 

«Организация работы  

по темам самообразова-

ния». «Способы под-

держки детской инициа-

тивы». 

По запросам педагогов, 

по результатам наблюде-

ния образовательного 

процесса. 

1.Изучение, обобщение и 

распространение передо-

вого педагогического 

опыта: 

По плану методического 

совета. 

Открытые просмотры: по 

плану «Школы молодого 

педагога» 

Цель: взаимопосещение, 

анализ просмотренного 

вида деятельности, ана-

лиз среды, выводы, ре-

комендации. 

Мониторинг:  

оперативный 

Готовность групп к но-

вому учебному году; 

Адаптация детей к усло-

виям детского сада; 

Оформление и обновле-

ние информации в угол-

ке для родителей; 

Выполнение режима дня; 

Выполнение и соблюде-

ние санитарных требова-

ний по предотвращению 

распространения 

COVID-19» 

Организация работы с 

детьми во второй поло-

вине дня; 

Соблюдение режима 

прогулки и техники без-

опасности во время про-

гулки; 

Соблюдение требований 

СанПин по питьевому 

режиму; 

Анализ утренников и 

развлечений 

Организация взаимодей-

ствия с семьями воспи-

танников. 

Организация и проведе-

ние Дня открытых две-

- формы совместной рабо-

ты 

 педагогов и родителей; 

- привлечение  

родителей к 

 активному участию через  

различные формы. 

Распространение  

опыта: 

Выступление на VII му-

ниципальной научно-

практической конферен-

ции «Реализация ФГОС в 

муниципальной системе 

образования Всеволож-

ского района по теме 

«Преемственность в си-

стеме непрерывного обра-

зования на основе проект-

ных подходов в подготов-

ке к Международному 

исследованию качества 

образования PISA2024» 

(г. Всеволожск, 2020) 

 

Конкурсы: 

- XIX Всероссийский кон-

курс «Неопалимая купи-

на» (региональный этап); 

- Конкурс 

 «Дорожный калейдоскоп» 

в рамках муниципального 

этапа областного конкурса  

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы»; 

- участие в 

 муниципальном  

детско-юношеском 

фестивале – конкурсе 

«Рождественская сказка», 

посвящённом празднику 

Рождества Христова в 

номинации «Вокал»; 

- Участие в конкурсе- 

фестивале «Зимушка-

зима» в Агалатовском 

ДСКВ. 

Преемственность ДО 

 и «Агалатовской СОШ»: 

- «Использование ресур-

сов 

 центра «Точка роста» 

МОБУ «СОШ «Агалатов-

ский ЦО» в естественно-

научной грамотности обу-

чающихся в рамках пре-

емственности между 

уровнями образования». 

- Распространение опыта  

по преемственности на 

ШМП для зам. руководи-

телей ДОУ от 26.04.2021г. 

«Школа компетент-

ного родителя» 

 (с последующим вы-

ступление на 

 РМО физ. инструк-

торов). 

 

Контроль: 

Тематический: 

«Организация взаи-

модействия с семьями 

воспитанников». 

Цель: определить эф-

фективность работы в 

дошкольном отделе-

нии по сотрудниче-

ству с семьёй. Путём 

всестороннего обсле-

дования процесса и 

последующего педа-

гогического анализа 

выяснить причины и 

факторы, определя-

ющие качество педа-

гогической работы по 

взаимодействию с 

семьями воспитанни-

ков. 

Изучение, обобщение 

и  

распространение пе-

редового педагогиче-

ского опыта: 

«Аттестация педаго-

гов ДО.  

Выбор методической 

темы  

для углубленного 

изучения и составле-

ния планов по само-

образованию» 

 

 

 плана эвакуации; 

 

Публикации в СМИ: 

- «Агалатовские вести»  

от 8 апреля 2021 номер 

 7 (306) «Тепло души» 

 

- «Агалатовские вести» № 24 (299) от 24 

декабря 2021 г. «Засверкай огнями ёлка» 

(Криволуцкая Л.В.); 

- «Женский день – 8 Марта» ( Сергеева 

Г.Г.). 

 

Участие в акции,  

проводимой Администрацией «Агалатов-

ского сельского поселения» 

«Письмо СОЛДАТУ». 
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рей, просмотр тематиче-

ских праздников в ДО. 

 

 

До-

стигну-

тые 

резуль-

таты 

1). Прошли КПК: 

- Попова Л.И., 

- Баданина Е.В. 

Предметно-развивающая 

среда значительно по-

полнена, что дает воз-

можность повысить ка-

чество    воспитательного 

и образовательного про-

цесса. 

2.Успешно прошли атте-

стацию: Криволуцкая 

Л.В., Запорожец Н.А.-  

высшая кв. категория, 

Эрет Д.В. – 1 кв. катего-

рия 

1. В январе, марте 2021 

года прошли открытые 

развлечения, с приглаше-

нием родителей (с исполь-

зованием всех средств 

защиты и QR –кода). 

2. В апреле 2021 года со-

стоялись открытые заня-

тия, мастер-класс в груп-

пах. 

3. В апреле 2021года, 

накануне «Дня пожарных» 

состоялась встреча с по-

жарными «Пожарно-

спасательной службы 

Агалатовского сельского 

поселения». 

1. Подготовка и про-

ведение тематических 

мероприятий, посвя-

щённая Дню Победы. 

 

2. Используемые работы по самообразованию (инновационная деятельность): 

 

1) Запорожец Н.А. «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста»; 

2) Попова Л.И. «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста»; 

3) Стрекаловская Н.К. – декретный отпуск; 

4) Криволуцкая Л.В. «Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста по-

средством игры»;                                                                                   

5) Демкович О.Н. «Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста 

при обучении пересказу». 

6) Баданина Е.В. «Нетрадиционные техники рисования с детьми среднего дошколь-

ного возраста». 

7) Эрет Д.В. «Нетрадиционные техники рисования с детьми среднего дошкольного 

возраста». 

8) Сергеева Г.Г. «Аппликация как средство развития воображения и мелкой мото-

рики рук детей старшего дошкольного возраста». 

9) Яковлева Д.А. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДО в условиях внедре-

ния ФГОС». 

 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 
Всероссийское издание «Слово педагога», 

всероссийский конкурс «Задачи и формы 

организации взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей» 

www.slovopedagoga.ru 1 место 

Всероссийские конкурсы «Лига талантов», 

номинация «Методическая разработка», 

«Конспект НОД по художественно-

эстетическому развитию «Первоцветы»  

www.liga-talantov.ru 1 место 

Всероссийский проект для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.ру», номинация «Фо-

тография и видео», работа «Творчество из 

цветного соленого теста» 

www.vospitately.ru 2 место 

Всероссийский центр проведения и разра-

ботки интегративных мероприятий «Мир 

педагога» 

www.mirpedagoga.ru 

 

1 место 
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Всероссийский конкурс «Художественно-

эстетическое развитие в условиях реализа-

ции ФГОС», номинация «Педагогический 

проект», «Педагогическая технология ис-

пользования пластилинографии в создании 

пейзажных образов детьми подготовитель-

ной группы» 

Всероссийский конкурс СМИ «Узнавай-ка! 

Дети», номинация «Узнавай-ка! Воспита-

тель», «Конспект НОД «Море сердится», 

технология пластилинографии  

www.u-konk.ru 2 место 

Всероссийский проект для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.ру», олимпиада «Эко-

логия» 

www.vospitately.ru 1 место 

Ассоциация педагогов России» конкурс 

«Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика» номинация «Конспект НОД» 

«Русская народная игрушка» 

www.apr-el.ru 1 место 

Федеральное агентство «Образование ру», 

всероссийский конкурс «Свободное обра-

зование», номинация «Педагогические 

проекты», «Дружба это сила» 

www.obru.ru 2 место 

Всероссийский центр проведения и разра-

ботки интегративных мероприятий «Мир 

педагога» 

Всероссийский конкурс «Ступени мастер-

ства», номинация «Методическая разра-

ботка», «Программа дополнительного до-

школьного образования «Волшебный мир 

оригами» 

www.mirpedagoga.ru 

 

1 место 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет», всероссийский конкурс 

«Методические разработки педагогов», 

«Беседа. Взрослым и детям нужен мир на 

всей планете» 

www.solncesvet.ru 2 место 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет», всероссийский конкурс 

«Методические разработки педагогов», 

«Конспект НОД по художественно-

эстетическому развитию «Деревья смотрят 

в озеро» 

www.solncesvet.ru 1 место 

Конкурсы - фестивали «Музыкальный ка-

лейдоскоп» 2021 учебный год 

очный участие 

 

 
     В целях получения достоверной информации о качестве образования, воспитания и до-

стижении планируемых результатов освоения ООП в рамках ВСОКО проводится монито-

ринг качества образования. Объектом мониторинга являются результаты освоения ООП, 

то есть образовательные результаты обучающихся. 

   В течение 2020/21 учебного года в рамках реализации ВСОКО осуществлялся монито-

ринг образовательных результатов обучающихся с целью определения соответствия их 

планируемым результатам освоения ООП. 

    В рамках мониторинга была запланирована и проведена диагностика педагогического 

процесса: 
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    Мониторинг проводился в соответствии с ФГОС ДО в конце года по 5 образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 Всего детей 99. 

В группе младшего возраста было  обследовано 27 детей. Из них: 

- высокий уровень –  46 %; 

- средний уровень –   45 %; 

- низкий уровень –     9 %. 

Результаты мониторинга по линиям развития детей группы младшего возраста представ-

лены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Развитие 

  

Уровень  

  

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое раз-

витие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

высокий 44% 69% 50% 53% 45% 

средний 46% 45% 35% 43% 52% 

низкий 10% 15% 15% 4% 3% 

 

Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по всем образо-

вательным направлениям преобладает средний уровень развития. Особое внимание необ-

ходимо уделять речевому развитию младших дошкольников: побуждать к свободному 

общению со взрослыми и сверстниками, осуществлять индивидуализацию форм работы с 

дошкольниками. Расширять формы взаимодействия с родителями воспитанников.  

Анализ данных показал, что материал по всем образовательным областям усвоен боль-

шинством детей на высоком уровне. Все дети овладели необходимыми умениями и навы-

ками в соответствии с возрастными особенностями.   

 В средней группе  было обследовано 18 детей. Из них: 

- высокий уровень –   37 %; 

- средний уровень –    52 %; 

- низкий уровень –      11 %. 

Результаты мониторинга средней группы представлены в таблице № 2. 

Таблица 2 

Развитие 

 

Уровень  

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое раз-

витие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

высокий 25% 35% 37% 42% 50 % 

средний 64% 57% 50% 53% 36 % 

низкий 11 % 8 % 13% 5% 14 % 

 Данная возрастная группа детей показала достаточный уровень овладения результатами 

образовательной программой.  Данные проведённого мониторинга доказывают, что про-

граммный материал подобран в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-

ностями детей. Низкий уровень усвоения образовательной программы сведен к миниму-

му, различия в высоком и среднем уровне не значительны, знания детей прочные, они 

способны применять их в повседневной жизни. 

 В старшей группе было обследовано 27 человек, из них имеют: 
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  - высокий уровень  -   44%; 

 - средний уровень –      47 %; 

 - низкий уровень –        9 %. 

Результаты мониторинга старшей группы представлены в таблице № 3. 

Таблица 3 

Развитие 

 

Уровень  

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое раз-

витие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие  

высокий 53% 29% 40 % 50 % 53 % 

средний 40% 61% 53 % 44 % 42 % 

низкий 7% 10% 7 % 6 % 5 % 

Исходя из общего результата мониторинга по освоению программного материала 

по всем образовательным областям, дети в основном показали высокий и средний уровень 

развития. В целом реализация  образовательных областей находится на достаточном 

уровне, однако, предпосылки к повышению уровня детей существуют.  Достижению та-

ких результатов способствовало использование разнообразных форм работы, как с детьми 

так и с родителями. Выявлены проблемы индивидуального развития каждого ребенка, в 

соответствии с которыми нужно продолжать формировать навыки и умения. 

 В подготовительной группе было обследовано 27 детей, из них имеют: 

- высокий уровень – 57 %; 

- средний уровень –  39 %; 

- низкий уровень –    4 %. 

Результаты мониторинга подготовительной группы представлены в таблице № 4. 

Таблица 4 

Развитие 

 

Уровень  

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое раз-

витие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

высокий 53 % 57 % 62% 55 % 56 % 

средний 44 % 37 % 36 % 41 % 40 % 

низкий 4 % 6 % 2 % 4 % 4 % 

  В итоге представленных данных мониторингового обследования видно, что у детей 

к школе сформированы  познавательные интересы, они выговаривают все звуки родного 

языка, сформирован грамматический строй речи. Они умеют договариваться, находить 

выход из конфликтных ситуаций. Преобладает высокий уровень достижения планируе-

мых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

  Результатам мониторинга образовательного процесса и детского развития по 

всем возрастным группам 

Всего детей 99 , из них имеют: 

-  высокий уровень – 47 %; 

- средний уровень –   45 %; 

- низкий уровень –     8 %. 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить диффе-

ренцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приё-

мов воспитания и развития на новый учебный год. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 

 

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

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие фи-

зических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, форми-

рование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Образовательные программы ДО направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необ-

ходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, 

на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания  

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

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей. 

    

 Характеристика основных образовательных программ: 

 

Возрастная группа Примерная основная 

общеобразовательная 

программа (с указанием 

авторов, кем утвержде-

на, рекомендована к 

использованию) 

Парциальные про-

граммы (с указанием 

авторов, кем утвер-

ждена, рекомендова-

на к использованию) 

Наличие учебно-

методического обес-

печения программ 

Все группы Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

«От рождения до шко-

лы» 

«Физическая культу-

ра в детском саду»  

Л.И. Пензулаева 

Практически полная 

оснащённость 

 

Особенностью организации воспитательного процесса в ДО, определяющую содержа-

ние рабочей программы воспитания является: 

- региональное и территориальное социокультурное окружение ДО, экотуризм.                          

Обучающиеся знакомятся с историей своего края, с социальными объектами населённого 

пункта деревни Вартемяги. Приближенность к городской черте позволяет более углуб-

лённо знакомить детей с историей Санкт-Петербурга в разные периоды, архитектурой го-

рода;  

  - участие ДО на постоянной основе в конкурсах и олимпиадах на различных уровнях; 

  - соответствие элементов уклада ДО со сложившейся моделью воспитательно значимой 

деятельности, с учётом опыта, достижений, работой между всеми возрастными группами 

и между дошкольным отделением и  начальной школой; 

   - использование современных технологий (ТРИЗ, ИКТ-технологий, Лего-технологий, 

проектной деятельности, исследовательно-поисковой деятельности и т.д.); 

   - построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с деть-

ми с учётом приоритетной деятельности – игры; 
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   - воспитательно-значимое взаимодействие с социальными партнёрами ДО: СОШ, Совет 

ветеранов, Администрация «Агалатовского сельского поселения», газета «Агалатовский 

вести», Пожарная часть деревни Вартемяги, соседние дошкольные отделения; 

  - использование в воспитательной деятельности лучших практик, результатов воспита-

тельно-значимых конкурсов; 

   - организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью. 

 

 

 

2.3. 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  строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образователь-

ных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится воспитательная рабо-

та. 

Цель и задачи взаимодействия  

 Цель:  

сплочение родителей и педагогов детского сада и формирование единых ориентиров у де-

тей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.   

Задачи:  

-повышение педагогической культуры родителей и формирование традиций семейной 

культуры; 

 - выработка общих взглядов и педагогических установок на воспитание ценностных ори-

ентиров у детей дошкольного возраста средствами приобщения воспитанников к традици-

онной культуре; 

- выявление эффективных форм сотрудничества родителями воспитанников и повышение 

эффективности взаимодействия родителей и педагогов в области формирования базис 

личностной культуры детей; 

- гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи в организации 

семейного досуга; 

- повышение правовой грамотности родителей в области защиты прав и достоинств ре-

бенка; 

- повышение педагогической компетентности и воспитательной культуры родителей по 

всем фундаментальным основам воспитания: физического, социально-нравственного, ху-
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дожественно-эстетического, познавательного, базирующихся на принципах педагогики 

ненасилия; 

- организация комплексного сопровождения взаимодействия детского сада с семьей со 

стороны специалистов:   воспитателя, музыкального руководителя.   

- создание условий для обмена педагогическим и семейным опытом, установления друже-

ских взаимоотношений с семьями обучающихся. 

Основные принципы работы детского сада 

Достижению цели и задач способствуют принципы работы детского сада: 

-  функционирование его как открытой системы; 

- активное вовлечение родителей воспитанников в педагогический процесс с использова-

нием современных технологий и интерактивных методов взаимодействия детского сада и 

семьи; 

- понимание, признание и принятие ребенка и его семьи; 

- приоритет культурологического подхода к определению целей и содержанию воспита-

ния детей; 

- переориентация педагогов с передачи знаний, умений и навыков на формирование цен-

ностных ориентации и воспитание отношений, способствующих более продуктивному их 

усвоению; 

- формирование ценностно-смысловых ориентации (добра, красоты, познания, здорового 

образа жизни), моральных эстетических ценностей, идеалов художественного вкуса и 

творческой самореализации народных мастеров, представлений о смысле жизни отдель-

ного человека и целого народа средствами приобщения детей и их семей к традицион-

ной русской  культуре; 

-развитие ребенка в процессе организации развивающего взаимодействия со взрослыми 

(родителями и педагогами) и другими детьми;     

- тактичность и соблюдение прав родителей на осуществление ведущей роли в воспитании 

и образовании ребенка и понимание неизбежной субъективности точки зрения педагога; 

- личностно-ориентированный подход и правила «педагогики ненасилия», 

- принцип доступности (каждый желающий может участвовать в мероприятиях, коллек-

тивных делах) и открытость (на сайте МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» ДО можно озна-

комиться с Уставом и другими материалами дошкольного отделения);   

- принцип доброжелательности всех участников содружества, соблюдения морально-

этического устава, разработанного для формирования позитивных взаимоотношений 

между родителями и педагогами; 

- принцип добровольности (в процессе реализации задач и содержания образовательной 

Программы ДОУ не допускается никакого принуждения). 
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4. Приоритетные направления работы по организации взаимодействия детского сада и 

семьи. 

Приоритетны следующие направления работы: 

- изучение семьи с целью выяснения ее возможностей в области формирования ценност-

ных ориентиров; 

 - анализ промежуточных и конечных результатов совместной воспитательной деятельно-

сти и содружества семьи и дошкольного отделения. 

Групповые формы работы: 

   - организация работы с родительским комитетом, Попечительским советом ДО; 

   - организация работы с родителями посредством закрытых групп «ВКонтакте», сайта 

«Агалатовский ЦО», газет «Агалатовские вести», «Шквал»; рекомендации от профессио-

нальных психологов, педагогов, общественных деятелей, социальных работников; 

  - проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов с приглашением специалистов; 

  - проведение родительских собраний, посвящённых обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста; 

   - взаимодействие в социальных сетях: консультации для родителей на интернет-сайте 

ДО, посвящённые обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания, консуль-

тации от педагогов и психологов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

   - работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

   - участие родителей в педагогических консилиумах, индивидуальные беседы, психоло-

го-педагогическая поддержка родителей в адаптационный период; 

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

   - индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи. 

 

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

МОБУ « СОШ Агалатовский ЦО» (дошкольное отделение) 

№ Мероприятия Срок Отв. 

1 Оказать помощь в организации и проведении роди-

тельских собраний в группах по теме: 

«Отчет о подготовке к новому учебному году и ис-

пользование родительской помощи». 

Сентябрь 

  

Октябрь 

Председатель,   

род. Комитет.  

2 Воспитание привычки к здоровому образу жизни в 

семье – обеспечить активное участие родителей в 

спортивных мероприятиях ДО 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ДО, 

педагоги, родитель-

ский комитет. 
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3 Участие в работе педсоветов, собраний с сообщения-

ми о лучшем опыте семейного воспитания. 

По мере необ-

ходи- мости. 

Председатель   роди-

тельского  комитета 

 

4 Пропаганда лучшего опыта семей по здоровому обра-

зу жизни через родительские уголки, газеты, собра-

ния. 

Не реже   раза 

в год 

Члены родительско-

го     комитета 

5 Осенние субботники по уборке территории ДО и дет-

ских участков. 

Сентябрь, но-

ябрь 

Зам. директора по ДО, 

педагоги, родитель-

ский комитет. 

6 Организовать субботники по созданию условий для 

игр детей на участке зимой (зимние постройки) и ле-

том (озеленение участков, разбивка цветников). 

1 раз в квар-

тал 

Все члены родитель-

ского   комитета. 

7 Контроль за организацией детского питания в груп-

пах и на кухне. 

1 раз в квар-

тал 

Члены                роди-

тельского комитета. 

8 Помощь в организации детских праздников, развле-

чений  

1 раз в квар-

тал 

Все члены родитель-

ского   комитета 

9 Совместные мероприятия со школой По согласова-

нию со шко-

лой 

Председатель роди-

тельского комитета 

11 

  

Принятие участия в организации и проведении дней 

открытых дверей, досугов,  развлечениях, конкурсах 

Согласно год. 

Плану педаго-

гов 

Члены родительско-

го     комитета 

 

 

План работы с родителями 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель и задачи взаимодействия  

Цель: сплочение родителей и педагогов детского сада и формирование единых ориенти-

ров у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.   

Задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей и формирование традиций семейной 

культуры; 

 - выработка общих взглядов и педагогических установок на воспитание ценностных ори-

ентиров у детей дошкольного возраста средствами приобщения воспитанников к традици-

онной культуре; 

- выявление эффективных форм сотрудничества родителями воспитанников и повышение 

эффективности взаимодействия родителей и педагогов в области формирования базис 

личностной культуры детей; 

- гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи в организации 

семейного досуга; 
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- повышение правовой грамотности родителей в области защиты прав и достоинств ре-

бенка; 

- повышение педагогической компетентности и воспитательной культуры родителей по 

всем фундаментальным основам воспитания: физического, социально-нравственного, ху-

дожественно-эстетического, познавательного, базирующихся на принципах педагогики 

ненасилия; 

- организация комплексного сопровождения взаимодействия детского сада с семьей со 

стороны специалистов:   воспитателя, музыкального руководителя.   

- создание условий для обмена педагогическим и семейным опытом, установления друже-

ских взаимоотношений с семьями обучающихся. 

 

Форма работы Сроки 

      1). Оформление информационных стендов в 

группе 

      2). Родительское собрание: «Секреты успешной 

адаптации детей к условиям ДО» 
 

 

Сентябрь 
 

Консультации для родителей: 

1. «Советы доктора». 

2. «Особенности взаимодействия детского сада с 

семьёй в процессе социального развития 

детей». 

3. Круглый стол: «Воспитываем добротой. Роль 

сказки в духовно-нравственном воспитании 

дошкольников». 

4. «Здоровый образ жизни». 

5. «Музыкальные игры для детей в семье». 

6. «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в летнее время». 

7. «Безопасное лето» 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

В течении года 

 
 

Наглядно-текстовая информация 
 

1. Как воспитать ребёнка успешным? 

2. Роль книги в развитии ребёнка. 

3. Экологическое воспитание детей. 

4. Развиваем творчество. 

5. Новогодние чудеса. 

6. Бережём здоровье с детства. 

7. Музыкотерапия для дошкольников. 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Декабрь 

Январь 
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8. Памятка для родителей: «Причины ДТП с уча-

стием детей». 

9. Утренняя гимнастика в жизни ребёнка. 

10. Профилактика зимнего травматизма. 

11. Готовность ребёнка к школе (подготовитель-

ная группа). 

12. Личная гигиена дошкольника. 

13. Детям о безопасности. 

14. Авторитет родителей в воспитании детей. 

15. Нужен ли ребёнку дневной сон? 

16. Экспериментируйте с детьми дома. 

17. О периоде, когда ребёнок – «Почемучка». 

 

Буклеты 

1. Сотворчество педагогов и родителей в разви-

тии дошкольника 

2. Ум на кончиках пальцев 

3. От природы талантлив каждый 

В течении учебного 

года 

 

По запросу родителей 

 
 

 

 

ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Форма работы Сроки 

Праздники для детей: 

1. «Осень в гости просим»  

2. «День матери 

3. Новогодний калейдоскоп 

4. 23 февраля 

5. Масленица 

6. «Пришла весна – отворяй ворота» 

7. «Выпускной бал» (подготовительная группа) 

Открытые занятия 

1. «Весна пришла, весне мы рады» Здоровье сбе-

регающие технологии +ИКТ 

Проекты 

- Инновационный проекта «Как пришел ХЛЕБ в наш 

дом»  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Май 

 

 

Декабрь 
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- Социальный проект «Помощь ближнему»  

Выставки: 

1. Выставка «Летние фотозарисовки» 

2. Выставка «Осенние фантазии» 

3.Выставка «Новогодний калейдоскоп», «Новогодняя 

сказка» 

4.Конкурс самоделок «Ёлочные украшения», «Вальс 

снежинок». 

5.Выставка рисунков, поделок военной техники 

«Наша армия сильна» 

6.Выставка цветочных композиций «Вальс цветов» 

7.Выставка рисунков «Мы хотим в космос» 

8.Выставки, согласно планам воспитателей групп 

Привлечение родителей к совместной деятельно-

сти 

1.Изготовление родителями костюмов к новогоднему 

развлечению. 

3.Посещение родителями праздников, развлечений, 

спортивных мероприятий, родительских собраний. 

4.Привлечение родителей к изготовлению атрибутов 

к развлечениям (Масленица, Новогодний карнавал, 8 

Марта) 
 

 

 

 

В течении года                                                   

  

 

АНКЕТИРОВАНИЕ родителей 

Цель: выявить проблемы, возникающие у родителей в воспитании здорового ребёнка, а 

также проанализировать работу дошкольного отделения и семьи по сохранению и укреп-

лению здоровья детей и снижению заболеваемости. 

Форма работы Сроки 

1.Анкетирование родителей с целью мотивации здо-

ровье сберегающего развития детей 

2. Анкетирование по вопросам художественно-

эстетического воспитания детей в семье 

3. Анкетирование родителей «Удовлетворенность ро-

дителей работой дошкольного отделения»  
 

Сентябрь 

Февраль 

Апрель 
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Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспита-

тельного 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 ДОО, 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 ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы вос-

питания, 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 ДОО 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 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

 

Всего % от общего кол-ва пе-

дагогических работни-

ков 

Всего педагогических ра-

ботников, в т.ч. 

 

10  
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1 Педагогические  ра-

ботники с высшем 

педагогическим об-

разованием соответ-

ствующим профилю 

педагогической дея-

тельности 

 

7 70% 

2 Педагогические  ра-

ботники с средним 

педагогическим об-

разованием соответ-

ствующим профилю 

педагогической дея-

тельности 

 

3 30% 

3 Педагогические  ра-

ботники, имеющие 

образование в обла-

сти специальной пе-

дагогики : 

Логопеды 

Дефектологи 

 

20 20% 

4 Педагогические  ра-

ботники, имеющие 

высшую квалифи-

кационную категорию 

 

 

6 

50% 

5 Педагогические  ра-

ботники, имеющие 

первую квалифи-

кационную категорию 

 

3 40% 

6. Педагогические  ра-

ботники, имеющие 

соответствие занима-

емой должности 

 

1 10% 

7 Педагогические  ра-

ботники прошедшие 

КПК за последние 3 

года 

 

    10            100% 
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3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

6.1. Анализ кадровых условий реализации основной образовательной программы 

 

ФИО 
Долж-

ность 

Препода-

ваемые 

дисци-

плины 

Образова-

ние, спе-

циаль-

ность 

Повышение 

квалифика-

ции 

Ста

ж 

об-

щи

й 

По спе-

циально-

сти 

Дата 

аттеста-

ции 

1.Клявдо 

Марина 

Констан-

тиновна 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

ДО 

дошколь-

ное отде-

ление 

высшее, 

Гомель-

ский Гос-

удар-

ственный 

Универси-

тет им. 

Ф.Скорин

ы 2006г., 

учитель 

немецкого 

и англий-

ского язы-

ков. 

Проф. пе-

реподго-

товка 

«Менедж-

мент в 

ДО» 

2009г., 

ГАОУ 

ДПО 

«ЛОИРО» 

Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управле-

ние, 2022г. 

РАНХиГС 

2019г. 

«Обобщение 

педагогиче-

ского опыта 

реализации 

ФГОС ДО» 

2019г. 

«Управление 

образова-

тельной ор-

ганизацией» 

14 12 Соот-

вет-

ствие 

заним. 

долж-

ности ,  

26.04.20

19г. 

2.Сергеев

а Галина 

Геннадь-

евна 

Воспи-

татель 

дошколь-

ное отде-

ление 

ср.проф, 

ГБОУ 

СПО 

Пед.колле

дж №4 от 

25.06.2012 

 2021г. 

«Развитие 

социально-

личностных 

качеств до-

школьников 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

2021 ДОП 

(36 ч) 

«Теоретиче-

35 35 Выс-

шая, 

20.01.20

г. 

№72-р 
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ские и мето-

дические ос-

новы содер-

жания до-

полнительно-

го образова-

ния детей» 

3.Демков

ич Ольга 

Никола-

евна 

Воспи-

татель 

дошколь-

ное отде-

ление 

Высшее, 

РГПУ им. 

Герцена 

«До-

школьное 

образова-

ние» 

08.06.2016

г. 

2021г. 

«Развитие 

социально-

личностных 

качеств до-

школьников 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

19 19 Выс-

шая, 

24.11.20

20г. 

Расп. 

03.12.20

20 

№2033-

р 

4. Эрет 

Диана 

Владими-

ровна  

Воспи-

татель 

До-

школьное 

отделе-

ние 

Томский 

ГУ им. 

Куйбыше-

ва препо-

даватель, 

географ 

27.06.1991 

Проф. Пе-

реподго-

товка  

«До-

школьное 

образова-

ние» 2017г  

ГАОУ 

ДПО 

«ЛОИРО» 

 2020г. 

«Педагогиче-

ская деятель-

ность по про-

ектированию 

и реализации 

ОП дошколь-

ной органи-

зации»  

16 3  Первая, 

31.03.20

22г. 

№548-р 

  

5.Баданин

а Елена 

Викто-

ровна 

Воспи-

татель 

дошколь-

ное отде-

ление 

высшее, С-

Пб ЛГУ 

им. А.С. 

Пушкина 

24.03.2011 

2019 «Нор-

мативно-

методические 

основы дея-

тельности 

педагога 

ДОП» 

2021 ДОП 

(36 ч) 

«Теоретиче-

ские и мето-

дические ос-

новы содер-

жания до-

полнительно-

го образова-

ния детей» 

21 21 Первая 

03.06.20

19г. 

№1340-

р 

6.Запорож

ец Ната-

Воспи-

татель 

дошколь-

ное отде-

высшее, 

СПб ЛГУ 

2021г. 

«Педагогиче-

28 20 Высшая 

25.04.22
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лья Алек-

сандровна 

ление им. 

А.С.Пушк

ина 

25.10.2010 

  

ская деятель-

ность по про-

ектированию 

и реализации 

ОП дошколь-

ной органи-

зации» 

г. 

№ 1125-

р 

7.Стрекал

овская 

Надежда 

Кирил-

ловна 

Воспи-

татель 

дошколь-

ное отде-

ление 

высшее, С-

Пб.Г. по-

литехни-

ческий 

универси-

тет 

14.06.2005   

       Проф. 

Перепод-

готовка  

«До-

школьное 

образова-

ние» 2015г 

2020г. 

«Введение 

духовно-

нравственной 

культуры в 

систему до-

школьного 

образования» 

19 9 Первая,  

02.2018г

. 

№ 987-р 

8.Попова 

Любовь 

Ивановна 

          

Воспи-

татель 

дошколь-

ное отде-

ление 

среднее 

проф, Бел-

городское 

пед.учили

ще, 

30.06.1982, 

ОВЗ     2019г. 

«Коррекци-

онно-

воспитатель-

ная работа в 

логопедиче-

ских группах 

ДОО»  

33 10 Первая, 

20.05.20

19г. № 

1201-р 

9.Яковлев

а Дарья 

Алексе-

евна 

Ин-

струк-

тор по 

физиче-

ской 

культу-

ре 

дошколь-

ное отде-

ление Среднее 

проф-ое, 

Педагоги-

ческий 

колледж 

№8 СПб 

25.06.2013 

2019г. 

«Сохранение 

и укрепление 

здоровья 

участников 

образова-

тельного 

процесса в 

условиях 

введения 

ФГОС» 

5 5 Соот-

ветс. 

занима-

емой 

долж-

ности 

28.09.20

20г. 



54 

 

10. Кри-

волуцкая 

Лариса 

Вячесла-

вовна  

воспи-

татель 

До-

школьное 

отделе-

ние 

Высшее 

Саратов-

ский гос. 

Универси-

тет им. 

Черны-

шевского  

препода-

ватель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

30.06.1996 

ОВЗ   2019г. 

«Организа-

ция обучения 

детей с ОВЗ 

и детей инва-

лидов в об-

щеобразова-

тельной ор-

ганизации», 

2019г. 

ПК  

«Воспита-

тель: Психо-

лого-

педагогиче-

ская работа 

воспитателя 

дошкольной 

организа-

ции». 

2020 г. 

«Управление 

научно-

методиче-

ским сопро-

вождением 

ДОО в усло-

виях реали-

зации ФГОС 

ДО» 

22 22 Выс-

шая,  

31.03.20

22г. № 

548-р 

11. Дмит-

риева Ди-

ана Рафа-

иловна 

Муз. 

руково-

дитель 

дошколь-

ное отде-

ление 

Институт 

культуры 

им. Кады-

ри, дири-

жер хора 

1985 г. 

(муз пед 

училище, 

учитель 

музыки и 

муз. руко-

водитель 

            2021г. 

«Диагности-

ка и развитие 

эмоциональ-

ной сферы 

познаватель-

ных способ-

ностей у де-

тей» 

42 3 Выс-

шая, 

12.2019 

 

В МОБУ «СОШ «Агалатовскй ЦО» ДО: 

 - осуществляется применение  современных педагогические  технологии в  образователь-

ном и воспитательном процессе. Это способствует хорошему усвоению всех разделов об-

разовательной программы и дает высокий результат подготовки; 

- при наличии трудностей у детей с освоением некоторых образовательных областей, пе-

дагогами разрабатываются Индивидуальные Образовательные Маршруты (ИОМ) для вос-

питанников; 
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 - наряду с дополнительными платными услугами организованы и бесплатные, что дает 

родителям возможность посещать ДОП различных направлений бесплатно и без покида-

ния стен ДОУ. 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
 

Перечень локальных актов дошкольной образовательной организации по обеспечению 

Программы воспитания 

 
Локальный акт   Процедура    утвержде-

ния 

1.Методическое и аналитическое обеспечение образовательной деятельности 

ДОО 

1.1.Основная образовательная программа дошкольного 

образования ДОО 

Педсовет, 

Приказ руководителя 

1.2. Положение о методическом кабинете ДОО Педсовет, 

приказ руководителя 

1.3.Программа развития ДОО Общее собрание, 

Согласование с учредите-

лем, 

Приказ руководителя 

1.4.Положение о дополнительных занятиях по общераз-

вивающим программам 

Педсовет, 

Приказ руководителя 

1.5. Перечень учебных изданий, используемых при реали-

зации образовательных программ дошкольного образова-

ния 

Педсовет, 

Приказ руководителя 

1.6. Положение об организации методической работы Педсовет, 

Приказ руководителя 

1.7.Положение о педагогическом совете ДОО Приказ руководителя 

2.Организационное обеспечение образовательной деятельности ДО 

2.1.Устав ДОО Учредитель 

2.2.Правила внутреннего трудового распорядка работни-

ков ДОО 

Приказ руководителя 

2.3.Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

ДОО 

Родительский совет, 

Приказ руководителя  

2.4. Режим занятий обучающихся ДОО Приказ руководителя  

2.5.Договор образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) обучающихся ДОО 

Руководитель 

2.6. Положение о Совете родителей (законных представи-

телей) или ином органе родителей 

Совет родителей,  

приказ руководителя 

2.7.Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения образовательных программ дошкольного обра-

зования в ДОО 

Педсовет, 

Приказ руководителя 

2.8.Положение о проведении самообследования ДОО Педсовет, 

Приказ руководителя 

3.Кадровое обеспечение деятельности ДОО 

3.1.Должностные инструкции работников ДОО Приказ руководителя 

3.2.Положение об организации дополнительного профес-

сионального образования работников и План-график по-

вышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения. 

Приказ руководителя 

3.3 Положение о порядке проведения аттестации педаго- Приказ руководителя 
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гических работников ДОО 

3.4. Положение об оплате труда работников ДОО Общее собрание, 

Приказ руководителя 

3.5.Положение о порядке и условиях начисления стиму-

лирующих выплат работникам ДОО 

Общее собрание, 

Приказ руководителя 

3.6.Коллективный договор Общее собрание, 

Регистрация в органе по 

труду 

 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы  

в ДОО, организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций от-

раслевого, территориального и муниципального развития позволяет  

не только обосновать цели и задачи Программы воспитания, отобрать и содержательно 

наполнить ее структуру. Он позволяет создать публичную «декларацию» роли ДОО как 

полноценного участника общественных и деловых отношений, выраженную в виде того 

или иного медиапродукта, представленного инфографикой. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомле-

ния их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная кор-

рекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных ак-

тивностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт  

и которые востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания отражает про-

цесс проектирования воспитывающей среды: 

- предметно-развивающей; 

- событийной; 

- рукотворной. 

Не исключается создание информационного инструмента, позволяющего согласо-

вывать активности между внешним и внутренним контурами воспитательной работы в 

ДОО. 

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Анализ ресурсов образовательного учреждения 

 

        МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» дошкольное отделение полностью оснащено для 

реализации Программы воспитания. 

 

 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизио-

логических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма  

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответствен-

ность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений 

в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для де-

тей с ОВЗ; 

− событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; 

− рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности до-

стижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще-

ства, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принци-

пах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно-

сти 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 ситуа-

ции 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, форми-

рует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Собы-

тийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 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; 
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− 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 ДОО 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. 

 

 

   В МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» дошкольное отделение созданы необходимые 

условия для работы с детьми с ОВЗ, педагоги прошли соответствующее обучение, имеют-

ся и реализуются Адаптированные образовательные программы. 
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