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Пояснительная записка 

- Нормативные основы 
- Общие положения: основные понятия (образовательная 

программа, воспитание), преемственность и пр.  
- Важные пояснения: «Программа воспитания является 

компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования». «Реализация программы основана 
на взаимодействии с разными субъектами образовательных 
отношений». 

- Программа разработана с учетом Примерной рабочей 
программы воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, 
протокол от 01.07.2021 г. № 2/21), комплексной 
образовательной программы дошкольного образования ……. 

- Другие пояснения (социальное партнерство и пр.) 
- Ценности, направления воспитания. 

 



Нормативные основы 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 г., утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 
996-р; 

• Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся; 

• Примерная рабочая программа воспитания для 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 01.07.2021 г. № 
2/21 - https://fgosreestr.ru/. 

• + ФГОС, ООП, региональные и муниципальные программы 
воспитания 

 

https://fgosreestr.ru/


Части программы 

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



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты. Цель 
Программы 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие 
дошкольников и создание условий для их позитивной 
социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: 
• формирование ценностного отношения к окружающему 

миру, другим людям, себе; 
• овладение первичными представлениями о базовых 

ценностях, а также выработанных обществом нормах и 
правилах поведения; 

• приобретение первичного опыта деятельности и 
поведения в соответствии с базовыми национальными 
ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Реализация Программы предполагает преемственность по 
отношению к достижению воспитательных целей и задач 
последующих уровней образования  

 
 

 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания, в соответствии с основными направлениями воспитательной 
работы» 

Направление 
воспитания 

Базовые 
ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и 
ранний возраст 

Дошкольный возраст 

Патриотическое Родина, 
природа 

Воспитывать 
элементарное 
чувство 
привязанности, 
любви к семье, 
близким, 
окружающему 
миру. 

Воспитывать ценностное 
отношение и любовь к 
своей малой родине, 
чувство привязанности к 
родному дому, семье, 
близким людям. 
Формировать первичные 
представления о своей 
стране. 



Направления воспитания  

и базовые ценности  

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  

Трудовое Труд  

Этико-эстетическое Культура и красота 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 
1.2. Методологические основы и принципы построения 
Программы 
1.2.1. Уклад образовательной организации 
1.2.2. Воспитывающая среда дошкольной образовательной 
организации 
1.2.3. Общности (сообщества) дошкольной образовательной 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в дошкольной 
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младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
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дошкольного возраста (до 8 лет) 

 



Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Основные подходы к формированию Программы: 
Культурно-исторический подход, личностный, 
деятельностный. 
Концепция Программы основывается на базовых 
ценностях воспитания, заложенных в определении 
воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
Методологическими ориентирами воспитания 
выступают идеи отечественной педагогики и психологии: 
Программа руководствуется принципами дошкольного 
образования: гуманизма, ценностного единства и 
совместности, следования нравственному примеру, 
совместной деятельности ребенка и взрослого, 
инклюзивности и т.п 
 

 



1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад 
способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (детьми, родителями, педагогами и 
другими сотрудниками ДОО).  
• Краткое описание уклада ДОО с указанием локальных актов, в которых он 

обозначен. 
В МДБОУ воспитание дошкольников осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, с учетом особенностей Смоленского края, культурно образовательных 
потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и 
возможностей педагогического коллектива образовательной организации. 
Приоритетным в воспитательном процессе является труд. 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ДОО. Наличие традиций 
детского сада способствует повышению эффективности воспитательного процесса, 
создает условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции 
помогают дошкольнику освоить ценности коллектива 

 



1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. Воспитывающая среда для реализации Программы строится на 
следующих принципах: 
- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия; 
- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей; педагог 
выступает, прежде всего, как организатор воспитательного процесса; 
- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми 
опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка;  
- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие творческих 
способностей, приобретение ребенком собственного опыта творческой деятельности; 
- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, 
материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а 
также источника информации, способа действия и др.; 
- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 
определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 
 



1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 
целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны 
разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 
общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 
Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов 
семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 
детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 
семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития 
и воспитания. 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 
человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 
ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 
воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 
впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 
соотносить с желаниями других. 
Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 
поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 
решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 
группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 
необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
• Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 



• 1.2.4. Социокультурный контекст  
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы. Социокультурный контекст воспитания является вариативной 
составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 
конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 
ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста 
опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В 
рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 
как субъекта образовательных отношений в Программе. 
Краткое описание социокультурного контекста ДОО. 
  
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
• предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 
сверстниками) (таблица 4); 

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

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей). 



Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов 

• 1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

• 1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

• …. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 
программы 



1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 
программы 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Обязательная часть 

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 задатки 
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, 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 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. 



 

Главной особенностью реализации Программы является мультикультурный 
подход. 

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО в 
части, формируемой участниками образовательных отношений, 
целесообразно также отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 
ДОО либо намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 
федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

 ключевые элементы уклада ДОО; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по 
признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 
благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 
массовой практике; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 
партнерами ДОО. 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
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Раздел III. Организационный 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 
отношений 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 дошкольного образования на уровень начального 
общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 
среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 
методические материалы и средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 19 



Раздел III. Организационный 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом 
ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда 
строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 
способствующую воспитанию необходимых качеств; 

• «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе 
которой формируются нравственные, этические, эстетические 
и иные качества ребенка в ходе специально организованного 
педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 
обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 
целей; 

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, 
получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 
20 



• Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 
понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой 
для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым, «оформлен» в 
событие. 
• Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого (ситуация), в 
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 
опыта переживания той или иной ценности. Воспитательное событие – это 
спроектированная взрослым образовательная ситуация. 
 
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 
воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 
встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 
события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми.  
События ДОО 

21 



Проектирование событий в ДОО реализуется в следующих формах: 
разработка и реализация значимых событий в различных видах 
деятельности (детско-взрослый спектакль, опыт или эксперимент, 
совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 
культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.д.), 
профессий, культурных традиций народов России; 
 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 
Победы с приглашением ветеранов, социальные и спортивные акции, 
образовательный челлендж и пр.). 
• На основе системы спроектированных событий в ДОО каждый педагог 
планирует работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 
ребенком. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми.  
События ДОО 



В данном разделе могут быть представлены также: 

• - функционал других работников ДОО, задействованных в реализации Программы; 

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

• - информация о возможностях привлечения специалистов других организаций 
(образовательных, социальных и т.д.). 

• 3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 
воспитания 

В данном разделе должны быть представлены: 

• - решения на уровне ДОО по ведению договорных отношений, сетевой форме 
организации воспитательного процесса, сотрудничеству с другими организациями (в том 
числе с организациями дополнительного образования и культуры, некоммерческими 
организациями); 

• - перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 
соответствии с введением рабочей программы воспитания. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
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• Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

• На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 
ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

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

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

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

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 
 



• На основе Программы для ДОО составляется календарный план 
воспитательной работы. В основу плана должна быть положена система 
спроектированных событий в ДОО в соответствии с направлениями воспитания, 
обозначенными в Программе. На основе календарного плана воспитательной работы 
педагоги планируют работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 
ребенком. 

• План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 
следующим этапам: 

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

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

• Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл 
может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение 
и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и 
методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

• В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 
основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 
поведении. 
 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 



Показатели оценки соответствия рабочей программы воспитания требованиям 

федерального законодательства по вопросам воспитания обучающихся, запросам 

родителей (законных представителей): 

 наличие рабочей программы воспитания; 

 структурные компоненты рабочей программы воспитания разработаны в 

соответствии с «Положением о рабочей программе воспитания и календарном 

плане воспитательной работы ДОУ»; 

 наличие календарного плана воспитательной работы; 

 структурные компоненты календарного плана воспитательной работы 

разработаны в соответствии с «Положением о рабочей программе воспитания и 

календарном плане воспитательной работы ДОУ»; 

 содержание рабочей программы включает воспитательные направления: …..; 

 календарный план воспитательной работы соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся; 

 родители (законные представители) обучающихся проинформированы об 

изменениях, внесенных в образовательные программы ДОУ в отношении рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

 

Качество рабочей программы воспитания  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

• ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ   

на 2021/2022 учебный год 

• РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ рабочей группы ДОО 

по проектированию рабочей Программы воспитания ДОО 

• РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, 
на основе примерной рабочей Программы воспитания  

 



ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-
vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-doshkolnykh-
obrazovatelnykh-organizatsiy/ 



Макет рабочей программы 
воспитания  

Разработан для дошкольных 
образовательных организаций, 

реализующих комплексную 
образовательную программу 

дошкольного образования «Мир 
открытий» (научный руководитель 

Л.Г. Петерсон) под общей редакцией 
Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой 
Макет рабочей программы 

воспитания можно скачать на сайте 
просвещения по ссылке: 

https://files.lbz.ru/docs/maket_rab_pr
ogr_vospit_mir_otkriti…  

Также для получения Макета по эл. 
почте можно обратиться в Институт 

СДП: info@sch2000.ru (общий) 
koroleva@sch2000.ru (Королева С.И.) 


