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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Золотой ключик» с.Покровское 

(далее Рабочая программа),  разработана на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Рабочая программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, 

обучение и развитие. Рабочая программа воспитания – это описание 

системы возможных форм и способов работы с детьми. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ «Золотой ключик» 

с.Покровское (далее МБДОУ) лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в Рабочей программе воспитания отражены 

образовательные отношения сотрудничества МБДОУ с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 



Раздел 1.Особенности воспитательного процесса в 

образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования 

В МБДОУ «Золотой ключик» с.Покровское 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), п.9 ст.2 и ч.2 ст.(2) Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ. 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 МБДОУ 

«Золотой ключик» с.Покровское является формирования 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. 

При осуществлении образовательного процесса учитываются 

демографические и социально-экономические тенденции. В связи с 

присвоением статуса «Казачий» в образовательном процессе используются 

казачьи подвижные  игры,  фольклорные праздники, разучиваются казачьи 

песенки и потешки, проводятся тематические праздники и посиделки. 

В ДОУ ведется анализ качественного и социального состава семей путем 

составления социального паспорта.  Проектирование воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями воспитанников осуществляется через 

комплексно-тематическое планирование, путем использования 

разнообразных видов и форм организации детской деятельности, 

организации самостоятельной деятельности детей, организации праздников 

и развлечений. ДОУ взаимодействует с социальными партнерами – МБОУ 

ДО «Центр внешкольной работы», Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Районный дом культуры", Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция 

юных техников», Межпоселенческая центральная библиотека имени И. М. 

Бондаренко, заключены договора о сотрудничестве. Ведется работа по 

преемственности МБДОУ «Золотой ключик» с.Покровское с МБОУ 

Покровской СОШ «НОК». 

1 раз в год проводится анализ запросов потребителей образовательных 

услуг, пожеланий родителей (законных представителей) воспитанников, 

других заинтересованных лиц. Проводится анализ используемых методов 

(анкетирование, собеседование, тестирование, другие) для сбора 



информации о мнениях участников образовательных отношений, 

периодичность использования таких методов- анкетирование  «Анализ 

семей по социальным группам», «Независимая оценка качества 

предоставляемых услуг» 

В дошкольном образовательном учреждении создана  

развивающая предметно- пространственная  среда: в наличии имеются  

игровые уголки и уголки природы, с игрушками, дидактическим 

материалом в соответствии с требованиями программы воспитания. В ДОУ 

имеется в наличии и соответствует  требованиям СанПиН спортивная 

площадка,  групповые прогулочные участки; имеется огород, множество 

цветников и зелёных насаждений; состояние групповых площадок, теневых 

навесов и игрового оборудования соответствует установленным 

требованиям. 

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. МБДОУ «Золотой 

ключик» с.Покровское 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. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности 

и т.п. 

Для МБДОУ Золотой ключик» с.Покровское важно интегрировать семейное 

и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, конкурсы, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (буклеты, родительские 

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

к проведению праздников, развлечений, концертов. 

 

Раздел 2. 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 ДОУ – 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. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ «Золотой 

ключик» с.Покровское. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, 

это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и 



ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения 

общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у 

родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. 

МБДОУ «Золотой ключик» с.Покровское проводит творческие 

соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, 

фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ 

«Золотой ключик» с.Покровское на 2021-2022 учебный год. 

Через весь процесс подготовки организации и проведения творческих 

соревнований педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития 

ребенка в семье и детском саду. 

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. 

МБДОУ «Золотой ключик» с.Покровское организует праздники в форме 

тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, 

рождество, 8 Марта, день Победы и другие. Конкретная форма проведения 

праздников определяется календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ «Золотой ключик» с.Покровское на 2021-2022 учебный год. 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных 

ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями 

и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». 

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития 

событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. 

Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Золотой ключик» 

с.Покровское на 2021-2022 учебный год. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

Модуль 4. Экскурсии 



Экскурсии помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях.  На экскурсиях создаются благоприятные 

условия для воспитания у дошкольников самостоятельности и 

ответственности. Воспитательные задачи реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• экскурсии на природу (к полю), организуемые в группах их 

воспитателями (весна, лето, осень); 

• выездные экскурсии в Пожарно-спасательная часть № 81, 

МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека им. И. М. 

Бондаренко" , МБОУ Покровская СО школа «НОК», МБОУ 

Покровская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Юдина М.В 

Модуль 5. Взаимодействие с родителями 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и детского сада в 

данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• общесадиковские родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

дошкольников; 

•      педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  

рекомендации воспитателей  и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

•   взаимодействие с родителями посредством сайта детского сада: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, новости . 

 На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей; 



• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общесадиковских и внутригрупповых мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Золотой ключик» с.Покровское 

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 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 МБДОУ «Золотой ключик» с.Покровское, 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение 

как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с 



семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в МБДОУ «Золотой ключик» 

с.Покровское воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с педагогом-психологом, 

с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ «Золотой ключик» с.Покровское 

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 старшим воспитателем и воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий и т.д 



Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

«Золотой ключик» с.Покровское является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы  

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 



Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста  

(до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 



нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий 

активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в 



самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 
 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации. 

 

В МБДОУ имеются необходимые условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные 

кабинеты, музыкальный и спортивный зал, экологическую комнату,  

питание, благоустроенная территория и т.д.). Техническое оснащение 

МБДОУ  образовательно-воспитательного процесса на высоком уровне. 

Существующая база является основой, на которой каждый ребенок 

может воплотить свои умения и навыки в высокие результаты 

деятельности, подтвержденные в конкурсах  различного уровня. 

  

  

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Федеральный закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 

Методические рекомендации по проектированию рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования  

Коркина О.С., к.п.н., старший методист  

отдела дошкольного образования  

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» , Москва 2020г 



Приказ № 42 «О рабочей группе по разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы» от 10.02.2021г 

Приказ № 42 «Положение о рабочей группе по разработке рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы» от 

10.02.2021г 

Приказ № 42 «План деятельности рабочей группы МБДОУ «Золотой 

ключик» с.Покровское по разработке программы воспитания на 2021-2022 

учебный год и календарного плана воспитательной работы» от 10.02.2021г 

 

 

https://yadi.sk/i/OxDXlqlgWZlKhQ
https://yadi.sk/i/OxDXlqlgWZlKhQ

	Пояснительная записка

