
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по проектированию рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

 4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru;  

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru  

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность на 

уровне дошкольного образования, обязаны самостоятельно разработать и утвердить 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы в срок не 

позднее 01.09.2021 года, а также проинформировать родителей (законных 

представителей) обучающихся об изменениях, внесенных в образовательные программы 

образовательных организаций (№ 304-ФЗ, ст.2).  

 

План действий ДОО по выполнению требований Закона о воспитании 

1. Ознакомить коллектив детского сада с положениями  Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

2. Ознакомить родителей с новыми положениями законодательства: разместить 

информацию об изменениях в законодательстве на сайте дошкольной организации, 

информационных стендах для родителей, рассказать на родительских собраниях; 

3. Внести изменения в должностные инструкции работников дошкольной организации;  

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/


4. Создать рабочую группу по разработке рабочей программы воспитания. 

Для упорядочения процесса и содержания проектирования рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, придания данному виду 

деятельности статуса и нормативного вида, необходимо соблюсти следующий алгоритм:  

- создание команды (рабочей группы) по разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разработка Положения о рабочей группе по 

разработке рабочей программы и календарного плана воспитательной работы (образец 

приказа см. Приложение 1);  

- анализ основных понятий (см. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

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

вопросам воспитания обучающихся);  

- определение структуры программы (см. Примерная программа воспитания, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 (http://form.instrao.ru). 

Необходимо предусмотреть в программе воспитания четыре раздела:  

1) особенности воспитательного процесса в образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного образования;  

2) цель и задачи воспитания;  

3) виды, формы и содержание деятельности;  

4) основные направления самоанализа воспитательной работы.  

- разработка рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (см. Примерная программа воспитания, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 

2020г. № 2/20).  

Разработка собственной программы воспитания осуществляется с учетом 

примерной рабочей программы воспитания. Примерную программу воспитания 

необходимо воспринимать как конструктор для создания рабочей программы воспитания. 

Он позволяет каждой образовательной организации, взяв за основу содержание ее 

разделов, корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять 

неактуальные материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной 

деятельностью, которую организация будет осуществлять в сфере воспитания.  

В первом разделе может быть размещена информация: о специфике расположения 

детского сада, особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на детей, значимых партнерах организации, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках учреждения, а также 

важных для организации принципах и традициях воспитания. Поскольку общие сведения 

о ДОО уже указаны в Основной образовательной программе, в данном разделе нет 

необходимости их повторять. Объемом этот раздел не должен превышать 0,5 – 1 страницы 

текста.  

Во втором разделе на основе базовых общественных ценностей формулируется 

цель воспитания и задачи, которые детскому саду предстоит решать для достижения цели. 

Поскольку этот раздел в основном будет заимствоваться образовательной организацией, 

реализующей программы дошкольного образования из примерной программы воспитания, 

то и объем его будет примерно таким же, как в примерной программе. Каждая 

дошкольная образовательная организация вправе уточнять и корректировать задачи в 

зависимости от особенностей ООП и особенностей контингента детей, посещающих ДОО.  

http://form.instrao.ru/


В разделе «Виды, формы и содержание деятельности», в котором необходимо 

показать, каким образом будут реализованы поставленные цели и задачи воспитания. 

Раздел может состоять из набора тематических модулей, которые направлены на решение 

одной из поставленных задач воспитания или соответствуют одному из направлений 

воспитательной работы детского сада.  Например, фольклорные мероприятия, 

физкультурные события, организация предметно-эстетической среды, экскурсии и 

походы, работа с родителями и т.д.  Примеры тематических модулей можно 

посмотреть в методическом пособии «Воспитание в современной школе: от программы к 

действиям» (http://form.instrao.ru). Необходимо представить виды, формы и содержание 

работы как на уровне образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, так и на уровне группы и в индивидуальной работе с 

дошкольниками.  

Четвертый раздел посвящают самоанализу воспитательной работы в 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования. Не 

надо указывать его результаты. Важно перечислить основные направления, критерии и 

способы осуществления. Желательный объем – не более 0,5 - 1 страницы текста. К 

разработке программы воспитания необходимо привлечь родителей (законных 

представителей), используя различные формы взаимодействия. Важно учесть, что 

программа воспитания должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание 

предстоящей работы с детьми (см. Приложение 2).  

К рабочей программе воспитания каждой образовательной организацией, 

реализующей программы дошкольного образования, разрабатывается ежегодный 

календарный план воспитательной работы (см. Приложение 3). 

 - согласование и утверждение рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы.  

Разработанные проекты программы воспитания и календарного плана необходимо 

представить совету родителей и учесть их мнение. Это важно, так как родители имеют 

право принимать участие в подготовке программы воспитания (ч. 3 ст. 12.1 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Рабочей группе необходимо рассмотреть замечания, 

пожелания и доработать проекты, если это не противоречит основным направлениям 

развития дошкольной образовательной организации. Рассмотрение окончательной версии 

проектов рабочей программы воспитания и календарного плана происходит на заседании 

педагогического совета. По результату рассмотрения проектов издается приказ (образец 

Приказа см. Приложение 4) о включении в состав ООП ДО дошкольной образовательной 

организации программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (п. 9 ст. 

2 и ч. 2 ст. 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Пример приказа о создании рабочей группы 

 

__________                          ПРИКАЗ                       № _________                                                        

 

 

О создании рабочей группы по разработке  

программы воспитания и реализации Дорожной карты по разработке и 

внедрению программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы  

 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31.07.2020г. № 304-ФЗ 

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

с целью приведения основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № ________» в соответствие с действующим законодательством  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать рабочую группу по разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ДОУ «Детский сад № ________»  (далее – 

рабочая группа) в составе:  

Руководитель группы  

Члены группы  

2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы ДОУ «Детский сад №______» 

(приложение).  

3. Утвердить «Дорожную карту по разработке и внедрению Рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы» (Приложение). 

4. Рабочей группе по разработке Рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы осуществлять работу в соответствии с Положением о 

рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы ДОУ «Детский сад № _______».  

5. Рабочей группе разработать проект рабочей программы воспитания и проект 

календарного плана воспитательной работы до 1 сентября 2021 года. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий _______                                                                       ____________  

 

 

С приказом ознакомлены:  

Заместитель заведующего _______________________ ______________  

Воспитатели _____________________ ____________ 

 

 

 



 

Приложение к приказу 

 _____________________ от ________________  

 

 

Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы _____________________  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы по разработке 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы как 

структурного компонента основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ООП ДО) _____________________.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»  

1.3. Деятельность рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы _____________________ (далее – рабочая 

группа) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим положением.  

1.4. В состав рабочей группы входят педагогические и иные работники 

_____________________ в соответствии с приказом заведующего.  

1.5. Настоящее положение вступает в действие с момента его утверждения и действует в 

течение периода подготовки и разработки рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы _____________________.  

2. Задачи рабочей группы 

2.1. Анализ содержания ООП ДО с целью выделить в ней воспитательные задачи.  

2.2. Мониторинг качества воспитательной работы с детьми в _____________________ 

посредством анализа воспитательно-образовательной деятельности педагогов и 

анкетирования родителей воспитанников.  

2.3. Разработка рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы как структурного компонента ООП ДО _____________________, не 

противоречащего федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования.  

2.4. Разработка методических рекомендаций по реализации рабочей программы 

воспитания и интеграции воспитательных задач в рабочие программы педагогической 

деятельности.  

3. Функции рабочей группы 

3.1. Изучение и анализ нормативных правовых актов, педагогической и методической 

литературы, которые регламентируют вопросы воспитания на уровне дошкольного 

образования.  

3.2. Проведение проблемно-ориентированного анализа воспитательно-образовательной 

деятельности _____________________ за последние ___ года.  

3.3. Определение структуры, целей и задач, содержания рабочей программы воспитания 

_____________________.  



3.4. Выбор содержания и направлений педагогической деятельности в 

_____________________ в соответствии с приоритетными направлениями 

государственной политики в сфере образования.  

3.5. Выработка управленческих решений по реализации рабочей программы воспитания 

_____________________.  

4. Права и ответственность рабочей группы 

4.1. Рабочая группа имеет право: 

  осуществлять работу по Дорожной карте, утвержденному руководителем ДОУ; 

 запрашивать у работников _____________________ необходимую для анализа 

воспитательно-образовательного процесса информацию;  

 при необходимости приглашать на заседание рабочей группы представителей 

общественных организаций, Совета родителей.  

4.2. Рабочая группа несет ответственность:  

 за выполнение мероприятий Дорожной карты по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы в срок, установленный 

заведующим;  

 разработку в полном объеме рабочей программы воспитания;  

 соблюдение соответствия форм, методов и средств организации воспитательно-

образовательного процесса, предусмотренных рабочей программой воспитания, 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей;  

 соблюдение соответствия разрабатываемой рабочей программы воспитания требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

иным нормативным правовым актам в области дошкольного образования.  

5. Организация деятельности рабочей группы 

5.1. Руководитель и члены рабочей группы утверждаются заведующим на период 

разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.  

5.2. Рабочая группа проводит оперативные совещания по мере необходимости.  

5.3. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с дорожной картой по 

разработке рабочей программы воспитания.  

5.4. Готовые проекты рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы детского сада рассматриваются на заседании педагогического 

совета.  

5.5. Одобренные на заседании педагогического совета ДОУ проекты рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы направляются для ознакомления 

Совету родителей детского сада.  

5.6. Совет родителей вправе направить замечания и предложения по проектам рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в течение 10 

календарных дней с момента направления проектов Совету родителей детского сада.  

5.7. Рабочая группа рассматривает полученные от Совета родителей замечания и 

предложения (при наличии) и корректирует при необходимости проекты рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.  

5.8. Окончательные версии проектов рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы рассматриваются на заседании педагогического совета.  



5.9. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей 

группы.  

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания рабочей группы оформляются протоколом.  

6.2. Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочей группы, и подписывают 

все члены рабочей группы, присутствовавшие на заседании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

 _____________________ от ________________  

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы государственного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № ________» 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственные Результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение разработки рабочей программы воспитания 

1.1 Подготовка дорожной карты по 

разработке рабочей программы 

воспитания 

2021 г. Члены рабочей 

группы 

Дорожная карта 

1.2 Изучение и анализ нормативных 

документов, ориентированных 

на разработку воспитательной 

стратегии учреждения в течение 

уч. года 

в течение 

уч. года 

Члены рабочей 

группы 

Педагоги 

Пакет 

нормативных 

документов 

Информация на 

сайте 

1.3 Подготовка локальных актов  

 Положение о Рабочей группе 

по разработке Рабочей 

программы воспитания  

 Положение о рабочей 

программе воспитания 

 

2021 г.  

 

 

 

2021г 

Заведующий, 

Члены рабочей 

группы 

Положения 

Приказы 

1.4  Подготовка рекомендаций 

по вопросам: 

 организации воспитательного 

процесса и особенностях 

реализации рабочей программы 

воспитания  

 оснащение воспитательного 

процесса 

В течение 

уч. года  

 

Члены рабочей 

группы 

Методические 

рекомендации  

 

Перечень 

основного и 

дополнительного 

оснащения 

воспитательного 

процесса 

1.5 Разработка содержания рабочей 

программы воспитания 

учреждения 

в течение 

уч. года 

Члены рабочей 

группы 

Рабочая 

программа 

воспитания 

2. Организационное обеспечение разработки рабочей программы воспитания 

2.1 Создание рабочей группы по 

разработке проекта рабочей 

программы воспитания 

учреждения 

2021 г. Заведующий Приказ 

2.2 Мониторинг создания условий 

для осуществления 

воспитательной работы в ДОО 

в теч. уч. 

года 

Члены рабочей 

группы 

Анкетирование, 

аналитическая 

справка 

2.3 Мониторинг потребностей 

родителей о качестве 

воспитательного процесса в ДОО  

в теч. уч. 

года  

Члены рабочей 

группы  

Анкетирование  

 

аналитическая 

справка 

2.4 Текущий и итоговый мониторинг 

социальных запросов семей 

воспитанников  

в теч. уч. 

года  

Члены рабочей 

группы, 

 педагоги 

Материалы 

мониторинга 

3. Методическое обеспечение разработки рабочей программы воспитания  



3.1 Анализ эффективности 

воспитательной деятельности 

учреждения, анализ качества 

воспитывающей среды ДОО 

в теч. уч. 

года 

Старший 

воспитатель 

Отчеты 

Информация к 

педсоветам и 

совещаниям 

3.2 Изучение Примерной программы 

воспитания и методических 

рекомендаций к ней  

в теч. уч. 

года  

Члены рабочей 

группы 

Рекомендации к 

разработке РПВ 

учреждения 

3.3 Информационное и 

методическое сопровождение 

деятельности педагогов с 

использованием Интернет -

ресурсов  

в теч. уч. 

года  

Члены рабочей 

группы 

Сетевой ресурс 

Интернета 

3.4 Изучение и отбор эффективных 

программ и технологий 

воспитания, обобщение лучшего 

педагогического опыта  

2021 г. Члены рабочей 

группы  

Банк опыта 

3.5 Разработка проекта программы 

воспитания 

2021г Члены рабочей 

группы  

Проект 

программы 

воспитания 

4. Информационное обеспечение разработки рабочей программы воспитания 

4.1. Обновление тематических 

страниц (рубрик) на сайте 

учреждения 

Постоянно Ответственный 

за ведение сайта 

Информация для 

страниц сайта 

4.2 Формирование 

информационной среды 

учреждения по вопросам 

воспитания  

в теч. уч. 

года 

Члены рабочей 

группы 

Банк данных 

буклеты, 

памятки, 

рекомендации к 

оформлению 

рубрик 

родительских 

уголков 

4.3 Организация и осуществление 

информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам разработки рабочей 

программы воспитания  

постоянно Члены рабочей 

группы 

Информация, 

выступления, 

работа интернет-

ресурса 

4.4 Размещение проекта 

программы воспитания на 

официальном сайте ОО  

2021г Ответственный 

за ведение сайта 

Сайт ДОО 

6.5 Размещение ООП ДО, 

включающей программу 

воспитания и календарный 

план воспитательной работы  

август 

2021 г. 

Ответственный 

за ведение сайта 

Сайт ДОО 

6.5 Подготовка электронного 

контента по вопросам 

воспитания  

 

в теч. уч. 

года 

Старший 

воспитатель 

Банк данных 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Пример оформления рабочей программы воспитания 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

_____________________ 

от __________ № ___ 

 

Рабочая программа воспитания 

_____________________(наименование образовательной организации) 

 

Содержание 

 

1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

2. Цель и задачи воспитания 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 

В _____________________ образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы _____________________ является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.  

 Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах.  

 Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства.  Организованное проведение этой формы работы 



обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в _____________________ организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

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

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе _____________________ является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

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

всех форм работы с детьми и других факторов. _____________________ отказался от 

жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников 

во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей.  

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 

часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов.  

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

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

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

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

труда. 

Для _____________________ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в образовательном процессе. С этой целью проводятся 

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

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

детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 



бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

_____________________ – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

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

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности.  

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 



основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы _____________________.  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Мир творчества.  

Цель: создание условий для проявления воспитанниками инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, развитие интереса к творческой деятельности. 
Задачи: 
1. Создание условий для равного проявления воспитанниками своих 

индивидуальных способностей . 
2. Использование активных и нестандартных форм творческой деятельности 

воспитанников, отвечающих их интересам и возможностям. 
3. Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, 

радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи. 
4. Использование досуговой деятельности как средство развития эстетических 

умений воспитанников и становление этических понятий. 
Основные моменты деятельности  педагогов в направлении «Мир творчества»: 
- Изучение потребностей, интересов и желания ребят в организации и проведении 

досуговых мероприятий. 
- Просвещение и консультация в выборе кружков, секций. 
- Предоставление родителям воспитанников необходимой информации об участии  

в жизни детского  коллектива, демонстрация достижений воспитанников. 
Формы работы педагогов с детским коллективом в направлении «Досуг»: 
- празднование памятных дат календаря; 
- посещение театров, музеев, выставок, 
- театрализованные представления; 
- фестивали, презентации; 
- участие в конкурсах разной направленности. 

 
Модуль 2. Праздники. 

 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

 Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности.  

 Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют 

детям расслабиться и подвигаться. 

 Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 



детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

 В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. 

 Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько 

он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных 

группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к 

которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику.  

Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, 

не допускается. 

ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, новый год, мамин праздник, день Победы, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. 

Модуль 3. Работа с родителями. 

 

 Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

 Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования. 

 Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. 

 Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

 Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повышать компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

2. Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 



2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса. 

6. «Школа для молодых родителей». Добровольное объединение родителей. Раз в 

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели 

предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень 

часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив 

способствует установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и 

семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через 

видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

Ожидаемые результаты: 

- установить контакт с родителями, 

- понимать их, сопереживать им, проявлять к ним внимание, 

- предвидеть результаты общения, возможные трудности; 

- предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные ситуации; 

- проявлять гибкость в общении с родителями; 

- создать в процессе общения с родителями атмосферу совместного 

творчества; 

- осуществлять индивидуальный подход на основе знания их конкретных 

Особенностей. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 



Самоанализ организуемой в _____________________ воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в _____________________, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным объектом 

анализа, организуемого в _____________________ воспитательного процесса, является 

состояние организуемой в _____________________ совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, 

педагогическое наблюдение, при необходимости анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета _____________________. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и других 

мероприятий. 



Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в 

_____________________ является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Пример календарного плана воспитательной работы 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

ДОО _____________ на 20__/__ учебный год 

 

 

Календарный план воспитательной работы ДОО __________ составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 

20___/___ учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания ДОО ____________. 

 

Мероприятия 

 

Возраст 

воспитанников 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

Мир творчества 

Конкурс детского 

рисунка 

4-7 лет Октябрь 

 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

 

Выставка семейных 

поделок «Новогодняя 

игрушка» 

2-7 лет Декабрь 

Выставка детских 

рисунков «С 

физкультурой 

я дружу» 

3-7 лет 

 

Январь Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Конкурс «Самая 

лучшая мама на свете». 

 

Выставка поделок, 

изготовленных мамами 

воспитанников 

2-7 лет Март Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа – глазами 

детей» 

4-7 лет Апрель Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Конкурс детско-

родительских проектов 

«Я и музыка» 

3-7 лет Май Музыкальный 

руководитель 

Праздники 

Праздник осени 

 

1,5-7 лет Последняя неделя 

октября 

Музыкальный 

руководитель 

 

Старший 

воспитатель 

Новый год 
Последняя неделя 

декабря 

«Приключения в стране 

игрушек»- музыкально-

литературный 

праздник, 

1,5-7 лет Февраль Старший 

воспитатель 



посвященный 

творчеству А. Барто. 

День защитника 

Отечества 

3-7лет Третья неделя 

февраля 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Музыкальный 

руководитель 

Мамин праздник  

 

 

 

 

 

1,5-7 лет 

 

Вторая неделя Музыкальный 

руководитель 

«День смеха» 

 

1 апреля Музыкальный 

руководитель 

День Победы Вторая неделя мая Старший 

воспитатель 

«Да здравствуют дети 

на всей планете» 

 

1 июня Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

Август Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Работа с родителями 

Изготовление 

семейных 

лэтбуков «Традиции 

нашей семьи» 

2-7 лет октябрь Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Мастерская с 

родителями 

«Осенние забавы» (из 

природного материала) 

2-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Семейный конкурс 

«Новый год наступает, 

и новые игрушки 

каждой семье 

выбирает» 

2-7 лет Декабрь Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

 

Фотоконкурс семейных 

поделок «Все для 

наших милых мам и 

бабушек» 

2-7 лет Март Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Семейный трудовой 

десант «Добрые дела 

всегда похвала»  

2-7 лет Апрель Воспитатель 

Старший 

Воспитатель 

Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать 

ребенку о Дне 

Победы» 

2-7 лет Май Воспитатели 

Старший 

Воспитатель 

 

 



Приложение 4 

Пример приказа о включении в ООП ДО ДОО рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

____________________      №  _______ 

 

 

О включении в ООП ДО рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы_____________________ 

 

 Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ 

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

с целью приведения основной образовательной программы дошкольного образования 

_____________________ в соответствие с действующим законодательством на основании 

решения педагогического совета (протокол от __________ № _) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести изменения в основную образовательную программу дошкольного образования 

(далее – ООП ДО) и включить в ее состав рабочую программу воспитания (приложение 1) 

и календарный план воспитательной работы _____________________ (приложение 2).  

2. ___________________________________ разместить на сайте _____________________ 

ООП ДО в редакции, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа.  

3. ________________________ ознакомить педагогических работников 

_____________________ с настоящим приказом.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий _______        ____________ 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_______________   _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу _____________________ 

от __________ № _____ 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

_____________________ 

от ________ № __ 

 

 

Рабочая программа воспитания 

_____________________ 

 

 

Содержание 
_______________________ 

 

 

Приложение 2  

к приказу _____________________ 

от __________ № __ 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

_____________________ 

от ________ № __ 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

_____________________ 

на 20_____ учебный год 

 

 

 Календарный план воспитательной работы ____________ составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими 

работниками _____________________ в 20_____учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания. 

Мероприятия 

 

Возраст 

воспитанников 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

 


