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Пояснительная записка 
 

         Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Примерная программа), 

предусматривает обеспечение процесса разработки образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы дошкольного образования, рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

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

преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

в образовательных организациях (далее – ОО), реализующих образовательные программы 

дошкольного образования,предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания в ОО, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования(далее – ДО) строиться на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражать интересыи запросы участников образовательных отношений: 

ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

государства и общества. 

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года - формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, 

разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите 

Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей. Дошкольное 

образование является первой ступенью общего образования и поэтому, начиная с раннего 

дошкольного возраста важно прививать детям основы социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитанию 

уделяется большое внимание в принятых «Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и 

«Концепции развития дополнительного образования детей». 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п.Новая Майна муниципального 

образования «Мелекесский район»Ульяновской области». Программа воспитания МДОУ 

«Детский сад «Рябинка» р.п.Новая Майна муниципального образования «Мелекесский 

район»Ульяновской области» (далее Программа) разработана в соответствии с документами: 

 
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

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

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
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Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планированиив Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-

роб утвержденииПлана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 

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

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 
Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматриваетсяобязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

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»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

                                                 
1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в 

сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации рабочих программ рекомендуется стремиться к следующим результатам 

в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

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

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

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

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

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

социально-незащищенным гражданам; 
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 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывается , что основой организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте  и его психологического обеспечения являются 

представления об особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые 

лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

В программе используются следующие сокращения и определения: 

дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО в 

части воспитания, описывающая уточняющую характеристику 

«Портрета Гражданина России 2035 года», для человека, освоившего 

программу дошкольного образования 

ДО дошкольное образование 

ДОО дошкольная образовательная организация 

НОО начальное общее образование 

ОО образовательная организация  

ПООП ДО 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования 

Портрет гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития личности 

по всем уровням образования, обеспечивая их преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по 

уровням образования. 

УМО ОО учебно-методические объединения в системе общего образования 

ФГОС ДО Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования 

 

1.1. Цель программы воспитания 

Цель воспитания в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

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

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

         Цель Программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствоватьрешение 

следующих основных задач: 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- 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; 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий; 

- поддержка детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание 

условий для самореализации; 

- 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. 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет,  

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

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования.Задачи воспитания 

формулируются на основе базовых ценностей воспитания в соответствии со статьей 2. ФЗ № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» 
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1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы воспитания 

 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся 

жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего движения, 

сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что 

целью современного воспитания является формирование людей, способных строить новый социум 

и жить в нем. 

Методологической основой Примерной программы являются «Портрет Гражданина России 

2035 года» и базовые ценности Федеральной программы воспитания: 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. 

Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и 

системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:развитие 

субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогики 

сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея обонтологической 

(бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности воспитания, 

о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Примерная программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей 

и опирается на следующие принципы: 

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

личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение  

к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности, подразумевающийразвитие  

и воспитание личности ребенкакак субъекта собственной жизнедеятельности; 

воспитаниесамоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности.Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 
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Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций  

и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности  

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципыинклюзивного образования, предполагающиеорганизацию образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая  

из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

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

Значимые для разработки и реализации программы воспитания характеристики: 

-  характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через представление 

возрастного периода детей, социальнойситуации развития детей в этом возрастном периоде и их 

ведущейдеятельности. 

Социал

ьная 

ситуаци

я 

развити

я 

Ведущая деятельность ребенка 

2-3 года  

Ситуаци В этом возрасте малыш всецелопоглощен 
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я 

совмест

ной 

деятель

ности 

ребенка 

со  

взрослы

м на 

правах 

Сотрудн

ичества 

раскрыв

ается в 

отношен

иях: 

ребенок

–

предмет  

-

взрослы

й. 

предметом.Погруженный в предметное действие, онНе осознает факт, что за предметом 

всегда стоит взрослый. Ребенок еще не можетсамостоятельно открыть функции 

предметов, потому что их физические 

Свойства прямо не указываю на то, каких 

надо использовать. Таким образом, 

Социальная ситуация развития содержит в 

Себе противоречие. Способы употребления 

Предметов принадлежат взрослому, только 

Он может показать их малышу. Ребенок же 

Выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в 

Соответствии с образцом, который дает 

взрослый, иначе невозможно достичь 

Правильного результата . Поэтому ведущей 

Деятельностью ребенка данного возраста 

становится предметная, а средством ее 

осуществления выступает ситуативно 

деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы 

Ребенок овладел назначением предметов, 

научился действовать с ними. В 

предметной деятельности у ребенка 

Формируется активная речь; складываются 

предпосылки для возникновение игровой и продуктивной деятельности; возникают 

элементы наглядных форм мышления и 

знаково-символической функции. 

3 – 7 лет   

На этапе 

дошколь

ного 

возраста 

социаль

ная 

ситуаци

я 

развити

я 

характе

ризуется 

тем, что  

ребенок 

открыва

ет для 

себя 

мир 

человеч

еских 

отношен

ий.  

Главная 

потребн

ость 

Это период наиболее интенсивного 

освоения смыслов и целей человеческой 

деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает 

считать себя маленьким. Такое понимание 

основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок 

понимает, что для того, чтобы включиться 

в мир взрослых, необходимо долго 

учиться. 

Конец дошкольного детства знаменует 

собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него 

деятельность-учебную. Вдошкольном 

детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как нивкаком другом 
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ребенка 

состоит 

в 

том,что

бы 

войти в 

мир 

взрослы

х, быть 

как они 

и  

действо

вать 

вместе с 

ними. 

Но 

реально 

выполня

ть 

функци

и 

старших 

ребенок 

не  

может. 

Поэтому 

складыв

ается 

противо

речие 

между 

его 

потребн

остью 

быть как  

взрослы

й и 

огранич

енными 

реальны

ми 

возможн

остями.  

Данная 

потребн

ость 

удовлет

воряется 

в новых 

видах 

деятель

ности, 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и 

мотивационно-целевая сторона разных 

видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, 

овладение моделированием как 

центральной умственной способностью, с 

другой стороны, формирование 

произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. В познавательной сфере 

главным достижением является освоение средстви способов познавательной 

деятельности. 

Междупознавательнымипроцессамиустанавливаютсятесныевзаимосвязи,онивсёболееиб

олееинтеллектуализируются,осознаются,приобретаютпроизвольный,характер. 

Складывается первый схематический образ детского мировоззрения на 

основедифференциацииприродных и общественныхявлений, живой 

инеживойприроды,растительногоиживотногомира.Всфереразвитияличностивозникают

первые этические инстанции,складывается соподчинение 

мотивов,формируетсядифференцированная самооценка иличностное сознание. 
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которые 

осваива

ет 

дошколь

ник. 

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитанияобразовательной организации, реализующей образовательные программыДО 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – 

«Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 



1.4.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение целевых ориентиров (таблица 1): 

Таблица 1 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во 

всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической памятии 

преемственности на основе любви 

к Отечеству, малой родине, 

сопричастности  

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый  

в будущее 

-формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

-формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

1.1. Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким 

 

-имеет первоначальные представления  

о нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

проявляет эмоциональное отношение  

к семье; 

- проявляет позитивные эмоции и интерес 

к семейных праздникам и событиям 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 
Активно и сознательно 

 формирование 

гражданственности, 

 формирование 

2.1. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

- способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а 

что нельзя в общении со взрослыми; 
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принимающий участие  

в достижении национальных целей 

развития России  

в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого 

правосознания. 

уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 

взаимного уважения 

проявляющий пониманиеи 

сопереживание (социальный 

интеллект).  

- проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с 

ними  

3. Социальная направленность и 

зрелость. 

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение  

и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие 

и деятельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем  

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 

взаимного уважения 

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я»  

 проявляет позицию  

«Я сам!»; 

 Способен осознавать себя представителем 

определенного пола. 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту; 

 испытывает чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям  

в общении с взрослыми  

и сверстниками и выражению своего 

отношения к их поведению. 
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и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических  

и эстетических идеалов 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 

взаимного уважения, 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

4.1. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

4.2. Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

4.3. Проявляющий желание 

заниматься художественным 

творчеством.  

- эмоционально реагирует на доступные 

произведения фольклора. 

- эмоционально воспринимает доступные 

произведения искусства. 

- проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, 

конструированию и т.д.) 

- эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности 

 формирование 

гражданственности, 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению 

5.1. Имеющий элементарные 

представления о труде взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении элементарных 

трудовых действий. 

- поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

- стремится помогать взрослому в 

доступных действиях. 

- стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

6. Коммуникация  

и 

сотрудничество.Доброжелательно, 

 формирование 

взаимного уважения, 

6.1. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

- способен позитивно общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 
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конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными 

способами  

на русском и родном языке 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

7. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 

взаимного уважения, 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

 

7.1. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

гигиены, самообслуживания. 

7.2 Обладающий элементарными 

представлениями к здоровому 

образу жизни. 

7.3 Обладающий элементарными 

представлениями к безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия  

по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать  

и т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической 

активности; 

 способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно,  

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе; 
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Таблица 2 

1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих 

образовательный процесс на 

уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

2. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти 

и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности  

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый  

 формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение  

к семье; 

 проявляет ценностное отношение  

к прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение  

к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления  

о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении  

к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой находится образовательная 
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в будущее. организация; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам  

и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 проявляет познавательный интерес 

и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать  

в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 
Активно и сознательно 

принимающий участие  

в достижении национальных 

целей развития России  

в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственности, 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 

взаимного уважения 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни  

и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный  

по отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание  

и сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России,  

об этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России. 

 понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них. 

 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, самоуважении 
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людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценкеих 

влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к самому 

себе, чувства собственных прав и 

границ, готовности постоять за себя 

и ценить свои собственные 

интересы. 

3. Социальная направленность 

и зрелость. 

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение  

и признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

формирование 

взаимного уважения 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру,  

к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения  

к окружающим людям, предметному 

миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 
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проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем  

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями  

и нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности 

общества,правдивый, искренний, 

способный  

к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

досуговой деятельности и поведении  

в соответствии с нравственными 

ценностями: 

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми 

и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению  

в новых ситуациях в соответствии  

с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать,  

в случае затруднений обращаться  

за помощью; 

 осознает возможности совместного 
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поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе 

правилакоммуникации (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти  

к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия: 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда  

в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 
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 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  

и эстетических идеалов 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 

взаимного уважения, 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной  

 проявляет любознательность и интерес  

к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых  

и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических 

проблем и в реализации собственных 

идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 
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и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Непринимающий действия  

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение. 
Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие 

на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

-формирование 

взаимного уважения, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться  

и взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий  

и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 
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людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

6. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности 

-формирование 

гражданственности, 

-формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению 

6.1. Ценящий труд в семье  

и в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

 имеет первичные представления  

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда  

в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество. 
Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий с другими 

- формирование 

взаимного уважения, 

- формирование 

бережного 

отношения к 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми  

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, 

а также принять позицию другого 
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людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам  

и правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся  

в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым  

в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет  

на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

человека (сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном поведении и 

со стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым)  

по их просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

-формирование 

взаимного уважения, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

 умеет регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль до 
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обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

 представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни  

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, национальных, 

физических) с использованием разных 

средств общения; 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия  

и вербальной агрессии в общении  

с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права 

в обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права  

и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении  

к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения  

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 
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9. Мобильность и устойчивость. 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного самообразования  

и самосовершенствования 

Дружба, 

взаимопомощь, 

стремление к 

знаниям, труд, 

личность. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится  

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности 



1.4.3. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

- Развитие основ нравственной культуры; 

- Формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

- Формирование основ гражданской идентичности; 

- Формирование основ социокультурных ценностей; 

- Формирование основ межэтнического взаимодействия; 

- Формирование основ информационной культуры; 

- Формирование основ экологической культуры; 

- Воспитание культуры труда 

 

Направления 

воспитания  

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 Обладает установкой 

положительного отношения  

к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувствомсобственного 

достоинства. 

 Активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 Проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки. 

 Проявляет установки, 

отражающие индивидуально-

личностную позицию, 

социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности. 

 Различает хорошие  

и плохие поступки, умеет 

отвечать за свои собственные 

поступки. 

 Соблюдает правила поведения 

в образовательном учреждении, 

дома, на улице,  

в общественных местах,  

на природе 

 Негативно относится  

к нарушениям порядка  

в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса своих 

обязанностей. 

 Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 
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младшим людям. 

 Использует правила этики и 

культуры речи. 

 Избегает плохих поступков; 

умеет признаться  

в плохом поступке  

и проанализировать его. 

 Понимает возможное 

негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, 

телевизионных передач, 

рекламы. 

 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

 Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное 

отношение к ним. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье. 

 Проявляет уважительное 

отношение к родителям,  

к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

 Имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России. 

 Знает символы 

государства 

– Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой 

проживает ребенок  

и находится образовательная 

организация, в которой он 

воспитывается. 

 Проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям 

человека. 

 Имеет начальные 

представления о правах  

и обязанностях человека, 

 Имеет представления  

о государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. 

 Имеет представления  

о символах государства – Флаге и 

Гербе России,  

о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации,  

в котором находится 

образовательное учреждение. 

 Имеет представления  

о правах и обязанностях 

гражданина России, правах 

ребенка 

 Проявляет интерес  

к общественным явлениям, 

осознает важность активной роли 

человека в обществе. 

 Знает национальных 

героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

 Знает государственные 

праздники,принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта),  

в котором находится 

образовательноеучреждение. 

 Уважительно относится  

к защитникам Родины. 
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гражданина, семьянина, 

товарища. 

 Проявляет 

познавательный интерес  

к важнейшим событиям 

истории России  

и ее народов, к героям России. 

 Проявляет уважение  

к защитникам Родины. 

 Проявляет интерес  

к государственным праздникам 

и желания участвовать в 

праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

 Уважительно относится 

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

 Имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира  

и себя в этом мире. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения  

к окружающим людям, 

предметному миру, к себе 

 Испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 Доброжелателен, умеет 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свое мнение. 

 Демонстрирует 

способность выразить себя  

в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями. 

 Самостоятельно 

применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.). 

 Преобразует полученные 

 Имеет представления  

о базовых национальных 

ценностях Российского 

государства. 

 Имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий  

в истории и культуре нашей 

страны. 
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знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения  

со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации. 

 Способенк творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей. 

 Выражает 

познавательный интерес  

к отношениям, поведению 

людей, стремление  

их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами  

и ценностями: 

 Экспериментирует  

в сфере установления 

отношений, определения 

позиции в собственном 

поведении. 

 Способенсамостоятельн

о действовать, 

в случае затруднений 

обращаться за помощью. 

 Осознает преимущества 

совместного поиска выхода  

из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений. 

 Использует тактики 

разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться). 

 Слушает и уважает 

мнения других людей. 

 Идет навстречу другому 

при несовпадающих интересах 

и мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов. 

 Соотносит свое 

поведение с правилами  

и нормами общества. 

 Управляетсвоим 

эмоциональным состоянием. 

 Имеет свое мнение, 

может его обосновать. 

 Оказывает позитивное 
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влияние на свое окружение. 

 Осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность. 

 Способен управлять 

своим поведением, планировать 

свои действия. 

 Старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно. 

 Проявляет поведение, 

которое в основном 

определяется представлениями 

о хороших и плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 Демонстрируетинтерес к 

поиску и открытию 

информации 

 Проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов. 

 Инициативен 

в получении новой информации 

и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии  

и желанием помогать другим 

людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, 

но серьезных общественных 

задач. 

 Владеет основами 

управления своим поведением 

и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния. 

 Знает и выполняет 

нормы и правила поведения  

в общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.). 

 Умеет донести свою 

мысль до собеседника  

на основе его личностных 

(возрастных,национальных, 

физических) с использованием 

разных средств общения. 

 Демонстрируетценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности. 

 Имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

 Имеет первоначальные 

навыки командной работы,  

в том числе в разработке  

и реализации учебных  

и практикоориентированных 

проектов. 

 Имеет представления  

о душевной и физической 

красоте человека. 

 Способен видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

 Проявляет интерес  

к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 Поддерживает опрятный 

внешний вид. 

 Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости. 

 Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 
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 Имеет первичные 

представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении  

к произведениям культуры  

и искусства. 

 Проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой 

деятельности. 

 Способен выразить себя 

в доступных видах 

деятельности в соответствии  

с социокультурными 

ценностями. 

 Проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного учреждения. 

 Эмоционально 

отзывается на красоту 

окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального 

искусства. 

фильмов  

и телевизионных передач. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 Имеет представления  

об этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур. 

 Имеет первичные 

представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России. 

 Понимает, что все люди 

имеют равные права. 

 Спокойно реагирует  

на непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми. 

 Не применяет 

физического насилия  

и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

 Способен отстаивать 

 Проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку  

и культуре. 

 Способен  

к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 Имеет начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической 

судьбе,  

о единстве народов нашей 

страны. 
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свое достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 Помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры. 

 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и 

ее рациональные 

возможности в получении и 

передаче информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

 Использует знаково-

символические средства 

представления информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов  

и процессов. 

 Самостоятельно 

организует поиск информации 

 Критически относится  

к информации  

и избирательности её 

восприятия; 

 Уважительноотносится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

 Осознанно выполняет 

правила эргономики 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 Использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия  

для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми. 

 Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

 

 Имеет первичные 

представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой 

и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении  

к собственному здоровью. 

 Проявляет 

разнообразные нравственные 

 Проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; 

понимание роли человека  

в природе. 

 Бережно относится  

ко всему живому. 

 Имеет первоначальные 
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чувства, эмоционально-

ценностного отношения  

к природе. 

 Имеет начальные знания 

о традициях нравственно-

этическом отношении 

к природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

 Проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 

представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность 

человека. 

 

Воспитание 

культуры труда  
 Выслушивает замечания 

и адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

 Выражает и отстаивает 

свою позицию, а также 

способен принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами. 

 Не принимает лжи  

и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей). 

 Стремится обличить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного. 

 Выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения. 

 Может выступать  

в разных ролях:в роли 

организатора, в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии. 

 Оказывает посильную 

практическую  

и психологическую помощь 

другим людям (сверстникам  

и взрослым) по их просьбе  

и собственной инициативе. 

 Имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных профессиях. 

 Проявляет навыки 

 Имеет представления  

о ведущей роли образования 

и трудовой деятельности  

в жизни человека; о значении 

творчества в развитии общества. 

 Проявляет уважение  

к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

 Имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

 Проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях. 

 Соблюдает порядок  

на рабочих местах (в школе, 

дома и пр.). 

 Бережно относится  

к результатам своего труда, 

труда других людей,  

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

 Отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде  

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда 

людей. 
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сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

 Активно участвует  

вобщественно полезной 

деятельности. 

 Умеет выражать себя  

в различных доступных  

и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

 

1. 5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами: «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой, «Добро пожаловать в экологию!» 

О.А.Воронкевич., парциальная программа «Открываем мир эмоций»под общей 

редакцией Е.А. Ключниковой, Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности». 

 

«Приобщение 

детей 
к истокам русской 

народной 
культуры» 

 

Добро 

пожаловать в 
экологию!» 

 

«Открываем мир 

эмоций» 
 

«Мир без опасности» 

Цель: Приобщение 
детей ко всем видам 
национального 
искусства, развитие 
Личностной 

культуры 
ребёнка как основы 
его любви к Родине. 
 

Цель: Воспитание 

у 
ребёнка основ 
экологической 
культуры 

 

Цель: 

обеспечение 

организационно-

методических 

условий для 

развития  

ориентаций 

дошкольника на 

роль, значимость   

эмоциональных 

состояний других 

людей и 

собственных в 

детских видах 

деятельности, 

общении,для  

развития 

эмоционального 

благополучия  детей 

дошкольного 

возраста, успешной 

их социализации. 

 

Цель: становление 

культуры безопасности 

личности 

в процессе активной 

деятельности, 

расширение 

социокультурного опыта 

растущего человека, 

содействие 

формированию 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему миру 

и «Я-концепции». 
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Задачи: 

Формирование у 
детей чувства 

красоты, 
любознательности к 
русским 
национальным 
особенностям: 
- развивать чувство 
гордости за свою 
Родину, её 

достижения 
и культуру, 

бережное 
отношение. 
- формирование 
ощущения себя как 
части великого 
русского народа 

-использование всех 
видов фольклора. 
- формирование 
положительного 
отношения к труду, 
восхищения 
мастерством 
человеческих рук. 
- содействовать 
приобщению детей к 
народной культуре 
через народные 
праздники и 

традиции. 
- ознакомление 

детей 
с народной 

декоративной 
росписью. 

Задачи: 

Развитие 
познавательного 
интереса к 

природе, 
развитие 
познавательно 
исследовательской 
деятельности, 
формирование 
представления о 
системном 

строении 
природы, 

воспитание 
осознанного, 
бережного 

отношения 
к природе. 
 

Задачи: 

1.Способствовать  

обеспечению в ДОО 

создание обстановки 

эмоционального 

комфорта с учетом 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

дошкольников. 

2. Обеспечить 

достаточно полное 

удовлетворение 

потребностей 

каждого ребенка в 

общении как с 

педагогом, 

родителями, так и  

со сверстниками, 

способствуя 

формированию 

активной, 

эмоциональной   

позиции в процессе 

взаимоотношения 

ребенка  с ними. 

3.Оказывать в 

процессе 

организации детских 

видов деятельности 

психолого-

педагогическую 

помощь 

дошкольникам в 

преодолении 

ситуаций 

эмоционального 

дискомфорта, 

причинами которых 

могут быть 

отсутствие успеха в 

деятельности, 

неудовлетворенная 

потребность в 

личностных 

контактах со 

взрослым и 

сверстником. 

4.Использовать как 

«вербальное», так и 

«вневербальное» 

педагогическое 

Задачи: 
1) Создание условий для 

формирования культуры 

безопасности личности в 

процессе 

деятельностного 

познания ребенком 

окружающего мира 

(природы, общества, 

культуры) и самого себя 

(своего тела, здоровья, 

потребностей, 

особенностей, интересов, 

способностей). 

2) Расширение опыта и 

практических навыков 

безопасного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях 

(дома, в детском 

саду, на улице, в 

транспорте, в 

общественных местах, в 

путешествии и др.). 

3) Создание условий для 

системного 

ознакомлений ребенка 

с разными видами 

безопасности 

(витальная, социальная, 

экологическая, дорожная, 

пожарная, 

информационная и др.). 

4) Создание условий для 

осмысления и 

практического 

освоения ребенком норм 

и правил безопасного 

поведения в 

организации своей 

жизни, в общении с 

природой и другими 

людьми, в процессе 

использования 

материалов, предметов, 

инструментов, 

оборудования как 

достижений культуры. 

5) Содействие 

формированию 

эмоционально-

ценностного отношения 

к окружающему миру 

во всем его многообразии 

и становлению в 

сознании ребенка 
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общение, 

позволяющее 

взрослому передать 

свое отношение к 

ребенку, внимание к 

его состоянию. 

5.Формировать у 

дошкольников 

готовность 

сотрудничать с 

другими детьми, 

проявлять гуманные 

чувства и 

отношения на 

основе осознания 

ребенком  

эмоциональных 

проявлений. 

 

целостной картины мира 

(опасно/безопасно, 

страшно/не 

страшно, 

болезнь/здоровье, 

больно/приятно, 

грустно/весело, 

слабый/сильный, раз ру 

ше ние/ 

созидание, 

движение/покой, 

жизнь/смерть, 

часть/целое и др.). 

6) Развитие восприятия, 

мышления, воображения 

как эмоционально-

интеллектуального 

процесса открытия 

ребенком 

окружающего мира и 

норм взаимодействия с 

другими людьми, 

природой, культурой. 

7) Поддержка 

активности, инициативы, 

самостоятельности с 

учетом возрастных, 

гендерных, 

индивидуальных 

особенностей 

каждого ребенка как 

уникальной 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Раздел 2. Содержание программы воспитания образовательной организации, 

реализующей образовательные программы ДО. 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей 

в ДО 

 

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

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

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие ; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

 

Таблица 4 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными 

областями2 

 

Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности  

со сверстниками, формирование уважительного отношения  

                                                 
2
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 
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и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок  

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве  

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях  

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества;знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек  

и др.). 

 

С целью согласования концепции Примерной программы, построенной на идее 

развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне 

дошкольного образования, с требованиями ФГОС ДО, содержания воспитательного 

процесса раскрывается в нескольких взаимосвязанных модулях. 

 



Таблица 5 

Модули Примерной программы воспитания образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования 

Модули Примерной 

программы 

воспитания 

 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО, соотнесенных с 

проектом Портрета выпускника ДОО 

Возможные виды и 

формы деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение  

к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

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

заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 

исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать 

хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять  

на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 

 Виды и формы 

деятельности 

реализуются на основе 

последовательных 

циклов, которые  

при необходимости 

могут повторяться  

в расширенном, 

углубленном  

и соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз.  

Эти циклы представлены 

следующими 

элементами: 

 Погружение - 

знакомство, которое 

реализуется в различных 

формах: чтение, 

просмотр, экскурсии  

и пр. 

 Разработка 

коллективного проекта,  

в рамках которого 
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решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях,  

о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов  

и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

создаются творческие 

продукты. 

 Организация 

события, в котором 

воплощается смысл 

ценности. 

 

Последовательность 

циклов может 

изменяться. Например, 

цикл может начинаться  

с яркого события, после 

которого будет 

развертываться 

погружение  

и приобщение  

к культурному 

содержанию на основе 

ценности. 

 

События, формы  

и методы работы по 

реализации каждой 

ценности в пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. 

Например, одно и тоже 

событие может быть 

посвящено нескольким 

ценностям 

одновременно. 

 

Формирование 

семейных ценностей 

Развивать у ребенка: 

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

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

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

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

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

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

ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 
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 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная организация 

Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки 

должны быть 

определены смысл и 

действия взрослых, а 

также смысл и действия 

детей в каждой из форм. 

 

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. 

 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 

зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

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

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение кпроявлению доступных его пониманию 

форм дискриминации или оскорблений(например, неуважение, частично неосознанное 

игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

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

и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 
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представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях) 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми 

в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

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

роли человека в природе. 

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

ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды 

и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

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

современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

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

видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
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2.1. 1.Особенности реализации воспитательного процесса  

в образовательной организации, реализующей образовательные программы 

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

в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических  

и личностных качеств, формирование предпосылок учебнойдеятельности, сохранение  

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе  

на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого  

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации ценностей и смыслов,  

путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией 

этих ценностей. 

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не 

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

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

 

Содержание воспитательной работы по направлениямвоспитания. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоениядетьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенныхво ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания иобучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил инорм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Для того чтобы ценности осваивались ребёнком, они должны найтисвое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотическогонаправления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основесоциального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направлениявоспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительногонаправления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетическогонаправления 

воспитания. 

 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собойдеятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процессусвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательномпроцессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотическогонаправления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенкенравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России,своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущенияпринадлежности к своему народу. 

 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизмакак нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческогобытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейныхтрадиций. 

 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структуройсамого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующиевзаимосвязанные компоненты: 

 

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своегокрая, 

духовных и культурных традиций и достижений многонациональногонарода России; 

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине –России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных икультурных 

традициях своего народа, деятельность на основе пониманияответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувствасобственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своимсоотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

кровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости отих 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,понимания единства 

природы и людей и бережного ответственногоотношения к природе. 

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России исвоего народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных наприобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе,осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиямхозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать 

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образасемьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

-учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; организовывать 

коллективные проекты заботы и помощи; 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, 

дискуссии и др.). 

 

Направления деятельности воспитателя: 
-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основездоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

 

Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в ДОО. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыковявляется важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

-формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и   подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. 

 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 
-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,использовать 
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его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 

-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащениечувственного опыта и развитие 



51 

 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В программу воспитания ДОО включены специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями нашего региона, поселка, 

микрорайона. В образовательном процессе учреждения находят отражение 

климатические, национально- культурные, демографические, социальные 

особенности нашего региона. 

 Климатические. 

          При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Ульяновская область – средняя полоса России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана воспитательной работы в ДОО. 

При приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты 

дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-творческой 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения. 

            Национально-культурные 

        Содержание дошкольного образования в ДОО включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает дошкольника. 

Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОО. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью культуры Поволжья, представителями 

которых являются участники образовательного процесса. 

знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; 

 -приобщение к музыке, устному  народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

  
         Демографическиеособенности контингента родителей. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей. Особенностей современных 

семей: семья стала меньше по численности; современная семья менее 

стабильна; уменьшилось число семей, где глава муж; семья стала менее 

дружной, т.к. родители и взрослые дети, братья и сестры жить отдельно; 

значительно большее количество(по сравнению с недавним прошлым) людей 

не узаконивают отношения, или вообще живут одни. Кроме того, социально-

экономические преобразования, произошедшие в недавнем прошлом, 

повлекли за собой изменения привычного уклада жизни и нравственно-ценностных 

ориентаций, отразившиеся на воспитании детей и принесших 

свои плоды: 

 стратификация (расслаивание) общества, ведущая к увеличению 

процента социально не защищенных родителей и детей, росту социальнопсихологической 

тревожности, усталости; 

 перераспределение материально-экономических функций внутри 

семьи; 
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 трудности строительства семейной жизни на фоне кризисов; 

 личностные проблемы родителей (усталость, психическое и 

физическое перенапряжение, рост чувства одиночества, отсутствие 

понимания и т.п.); 

 глобальные проблемы, определяющие развитие взрослых и детей 

(экологические проблемы, локальные и региональные воины, наркомания, 

алкоголизм, научно- технический прогресс, ведущий к быстрому 

устареванию знаний и т.п.). 

 современные родители любят своего ребенка, весьма 

заинтересованы в хороших результатах его образования, стремятся к 

познанию ребенка и общению с ним. Вместе с тем проявляется 

неуверенность в реализации родительской функции. Наблюдаются неоправданно 

завышенные, требования современных родителей к 

образованности детей (иностранные языки, музыка, спортивные секции и 

прочее), без учета реальных возможностей дошкольников. 

 

  Социальные. Специфика расположения.  

 

         МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п. Новая Майна муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области» расположен по адресу Ульяновская область, 

Мелекесский район, р.п.Новая Майна, ул. Микрорайон. д 24а. Близко от проезжей части. 

Детскийсад находится в шаговой доступности от жилых домов, от МБОУ СШ №2 

р.п.Новая Майна муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области, от заведений дополнительного образования (культурных, 

спортивных,социальных) для детей дошкольного уровня. 

 

Значимые социальные партнёры. 

 

Управление образования администрации МО «Мелекесский район» 

 МБОУ СШ №2 р.п.Новая Майна муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области» 

МБОУ СШ №1 р.п.Новая Майна муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области» 

МДОУ «Детский сад «Тополек» р.п. Новая Майна муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области» 

МДОУ «Детский сад «Колосок» р.п. Новая Майна муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области» 

Пожарная часть р.п.Новая Майна 

ГУЗ «Новомайнская городская больница» 

Дом детского творчества Мелекесского района 

 

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 
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социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом в 

вопросах воспитания и образования; 

-учет запросов общественности 

-принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и 

социального окружения. 

 

2.2.1 Особенности реализации воспитательного процесса. 

 

В МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п. Новая Майна муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области» образовательный процесс осуществляется в 

соответствиис требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение ивоспитание 

объединяются в целостный процесс на основедуховнонравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

Работа ДОО определяет содержание образования и особенности 

организациивоспитательно-образовательного процесса (его содержание, формы, 

педагогические технологии, методы и приемы) в данном учреждении. 

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 МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п. Новая 

Майна муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» 

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. 

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(сюжетноролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) иигры 5 с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). Отдельное внимание в воспитательно-образовательномпроцессе 

уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию иобучению детей в тесном 

контакте с родителями, сведения о семьяхвоспитанников также являются значимой для 

разработки программыхарактеристикой. Конечно, большинство родителей по различному 

родуслужбы и занятости не имеют возможности постоянного участия в 

мероприятиях, направленных на поддержку детско-родительских отношений,однако 70% 

готовы к интерактивной форме реализации Программы ДОО. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 

экологической обстановки, здоровья определяется проведениеоздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1) холодный период-образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период – оздоровительный (июнь- август), для которого составляется другой 

режим ,осуществляется оздоровительная и культурно- досуговая деятельность. 

 

Часть, формулируемая участниками образовательных отношений, 

строится на основе парциальных программ. 

 

1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 

 

Содержание вариативной части программы образовательной 

области«Познавательное развитие» 

 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 дет 

Расширять 

представления 

детей о Родине и 

родном крае, 

познакомить с 

улицами, 

городом, 

страной. 

Вызывать 

положительные 

эмоции от 

общения с 

Знакомить 

детей с 

традиционным 

жилищем 

Россиян. Дать 

представление 

о мире, стране, 

городе. 

Познакомить 

детей с 

главными 

объектами 

Познакомить детей с понятиями 

необходимыми для развития внутреннего 

мира личности; 

познакомить дошкольников с 

представлениями ο доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости и 

патриотизме; 

развивать умение различать нравственное и 

безнравственное («хорошее» и «плохое») в 

сказках, рассказах и в жизненных 

ситуациях, 

Воспитывать уважение и внимательное 
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природой 

родного 

края. Развивать 

представления 

детей о взрослых 

и сверстниках, 

особенностях их 

внешнего вида, о 

делах и добрых 

поступках 

людей, 

о семье и 

родственных 

отношениях. 

Расширять 

представления 

детей о детском 

саде и его 

ближайшем 

окружении. 

страны и 

города. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

родной 

природе, 

традициям и 

обычаям, 

архитектуре и 

живописи. 

Формировать у 

детей 

дошкольного 

возраста базиса 

культуры на 

основе 

ознакомления с 

бытом и 

жизнью 

родного 

народа, его 

характером, 

присущими ему 

нравственными 

ценностями, 

традициями, 

особенностями 

культуры. 

 

отношение к ближним, людям труда; 

развивать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, договариваться о 

решении спорных вопросов; 

формировать общую культуру личности 

детей, ценности здорового образа жизни, 

социальные, нравственные, эстетические, 

физические качества, самостоятельность и 

ответственность; 

развивать интерес к русским традициям, 

промыслам и обычаям; 

знакомить с представлением о 

традиционной культуре родного края, через 

приобщение к музыкальному творчеству, 

ознакомление с природой; 

формировать у детей общее представление 

о истории и природе края, жизни народов, 

культуре родного народа и культуре 

народов, живущих в Самарском крае 

формировать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОО 

формировать основы гражданственности, 

уважения к правам человека 

воспитывать любовь и привязанность к 

семье, родному дому, детскому саду, 

родному краю 

 

«Социально-коммуникативное развитие», реализуемое через 

парциальную программу «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая группа  

Подготовительная к 

школе группа 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Формировать 

позитивную 

установку к 

народным 

игрушкам как 

произведения 

м творчества 

народных 

умельцев. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам, 

Дать детям 

сведения об 

отношениях в 

семье к старым 

людям, больным 

и сиротам, к 

малым детям. 

Отношение 

семей к людям, 

попавшим в 

беду. 

Способствовать 

исполнению 

Дать сведения 

детям о том, что все 

народы, живущие в 

России и 

Самарском регионе 

(кочевые, оседлые), 

жили по 

определенному 

порядку, ладу. 

Датьсведения о 

смысловом 

значении слова 

«лад» — порядок, 

Продолжать 

знакомить детей с 

миро укладом 

народов России и 

Самарского 

региона. 

Способствовать 

исполнению детьми 

потешек, прибаутокв 

театрализованных 

играх. 

Приобщать детей к 

народной культуре 
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чувство 

собственного 

достоинства, 

формирование 

позиции «Я» 

при 

исполнении 

потешек, 

организации 

народных игр 

и календарных 

обрядов. 

Познакомить с 

особенностями 

взаимоотношени

й в семьях 

разных 

народов. 

Дать детям 

представления о 

родственных 

связях 

в семье, об от 

ношении к 

родне. 

колыбельных 

песен в 

самостоятельно 

й игровой 

деятельности. 

Поощрять 

самостоятельное 

исполнение 

частушек в 

играх с куклами. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

формирование 

позиции «Я» 

при исполнении 

потешек, 

организации 

народных игр. 

Дать сведения о 

календарных 

обрядах и 

традициях 

народов России 

и Ульяновской 

области 

правильное, 

полезное 

устройство мира, 

семьи, дома, 

отношений с род 

ными, близкими 

людьми, т. е. жизни. 

Поддерживать 

желание 

рассказывать 

потешки, прибаутки 

куклам в сюжетно 

ролевых играх. 

Развивать у детей 

эмоционально 

активное 

отношение, 

действенный 

интерес к играм 

народов России и 

Ульяновской 

области. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

чувство 

сопереживания, 

оказывать помощь 

детям в их 

социализации в 

процессе 

организации 

народных игр. 

Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями 

семейных традиций 

с помощью игр и 

забав народов 

России и 

Ульяновской области. 

Воспитывать 

умение правильно 

реагировать на 

дразнилку. 

Закреплять игровой 

опыт детей на 

основе 

использования 

нравственных 

ценностей 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями 

семейных традиций 

и календарных 

обрядов. 

Продолжать 

знакомить с 

особенностями 

взаимоотношений в 

семьях разных 

народов 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая группа  

Подготовительная к 

школе группа 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Воспитание 

внимательного 

и 

уважительного 

отношения к 

членам семьи 

старшего и 

младшего 

поколений, к 

своей 

Воспитание 

внимательного и 

уважительного 

отношения к 

членам семьи 

старшего и 

младшего 

поколений, к 

своей 

родословной. 

- Дать детям знания 

о народных 

особенностях 

режима семьи. 

Познакомить детей 

со 

взаимоотношениям 

и супругов в семье: 

отец (муж) – хозяин 

дома, кормилец 

Формировать у 

детей знания о 

распределении 

обязанностей по 

ведению хозяйства 

в семье. Приучать 

детей к ведению и 

участию в 

домашнем 

хозяйстве. 
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родословной. - Приобщение к 

нормам 

поведения и 

гостеприимства. 

-Формировать 

добросердечное, 

дружелюбное 

отношение к 

родственникам. 

-Познакомить 

детей со 

значением слов 

«родня», 

«родственники» 

семьи, выполняет 

самую тяжелую 

работу, защита и 

опора всей семьи, 

заботится о 

родителях, братьях 

и сестрах; мать 

(жена) – хозяйка 

дома, приучает 

детей к домашней 

работе, «ведет» дом, 

следит за 

взаимоотношениям 

и в семье. 

Полоролевые 

обязанности 

мальчиков и 

девочек по участию 

в домашнем 

хозяйстве. 

Традиции и обычаи, 

связанные с 

ведением 

домашнего 

хозяйства. 

 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 6-7 

лет 

Воспитывать у 

детей умение 

самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, 

учитывая при 

этом состояние и 

настроение 

другого 

человека, а 

также 

пользоваться 

нормами 

регуляторами 

(уступить, 

договориться, 

соблюсти 

очередность, 

извиниться). 

Развивать у 

детей понимание 

значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

Дать знания о 

том, что с 

детьми бывают 

различные 

опасные 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть при 

Расширять 

представления 

детей о типичных 

опасных ситуациях 

возможных 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на улице, 

научить ребенка 

правильно себя 

вести в таких 

ситуациях. 

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, 

учитывая при этом 

состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться 

нормами 

регуляторами 

(уступить, 

договориться, 

соблюсти 

очередность, 

извиниться). 

Воспитывать у 

детей 

природоохранитель 

ное поведение; 

Расширять 

представления 

детей о том, что 

приятная 

внешность 

незнакомого 

человека не 

всегда означает 

его добрые 

намерения. 

Продолжать 

учить детей 

самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, 

учитывая при 

этом состояние и 

настроение 

другого 

человека, а 

также 

пользоваться 

нормами 

регуляторами 

(уступить, 

договориться, 

соблюсти 

очередность, 

извиниться). 

Сформировать у 

детей 

представления о 

правильном 

Рассмотреть и 

обсудить с 

детьми ситуации 

насильственных 

действий со 

стороны 

взрослого на 

улице, научить 

их 

соответствующи 

м правилам 

поведения. 

Способствовать 

становлению у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни: занятия 

спортом очень 

полезны для 

здоровья 

человека. 
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играх во дворе 

дома, научить их 

необходимым 

мерам 

предосторожнос 

ти. 

развить 

представления о 

том, какие действия 

вредят природе, 

портят ее, а какие 

способствуют 

Еевосстановлению. 

Познакомить детей 

с правилами 

этичного и 

безопасного 

поведения в 

городском 

транспорте. 

Знать свой адрес 

или хотя бы уметь 

обозначать 

ориентиры, которые 

помогут найти их 

место жительства 

(где находится и как 

выглядит дом, что 

расположено 

поблизости). 

режиме дня и 

пользе его 

соблюдения. 

Познакомить 

детей с 

различными 

опасными 

ситуациями, 

которые могут 

возникнуть при 

играх во дворе 

дома, научить их 

необходимым 

мерам 

предосторожнос 

ти. 

 

«Речевое развитие», реализуемое через 

парциальную программу «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 

 

младшая 

группа 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

6-7 дет 

Познакомить 

с колыбелью 

(люлькой), 

обогащать 

пассивный 

словарь 

(колыбель, 

люлька). 

Формировать 

понимание 

основного 

содержания 

фольклорных 

произведений 

русского народа. 

Обогащать речь 

детей лексикой 

фольклорных 

произведений. 

Формировать 

понимание 

основного 

содержания 

фольклорных 

произведений 

русского народа. 

Обогащать речь 

детей лексикой 

фольклорных 

произведений. «Род», 

«родня», 

«природа» — 

слова, 

обозначающие 

условия жизнилюбого 

народа. 

Родственные 

Формировать 

понимание 

основного 

содержания 

фольклорных 

произведений 

русского народа. 

Обогащать речь 

детей лексикой 

фольклорных 

произведени 

Формировать 

умения выделять 

выразительные 

средства 

фольклорных 

произведений 

русского народа 

(сравнения, 
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отношения в семье 

Формировать 

умения выделять 

выразительные 

средства 

фольклорных 

произведений 

русского народа 

(сравнения, 

эпитеты, 

олицетворения). 

эпитеты, 

олицетворений. 

 

 

младшая 

группа 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

6-7 дет 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

слову, к образам 

произведений 

фольклора 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

слову, к образам 

произведений 

фольклора 

русского народа. 

Воспитывать 

интерес к 

народному слову, 

к образам 

произведений 

фольклора. 

 

Развивать 

творческие 

способности детей 

(придумывание 

колыбельных, 

небылиц, 

дразнилок) 

Воспитывать 

интерес к 

народному слову, 

к образам 

произведений 

фольклора. 

 

Развивать 

творческие 

способности детей 

(придумывание 

колыбельных, 

небылиц, 

дразнилок) 

Продолжать 

развивать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

фольклора 

народов России 

и Ульяновского 

края (частушки, 

заклички, 

потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

-Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

фольклора 

русского народа, 

(пестушки, 

заклички, 

потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

- Поддерживать 

желание 

Формировать 

представления об 

отличительных 

особенностях 

фольклорных 

произведений 

различных жанров 

(пестушки, 

заклички, 

потешки, 

прибаутки, 

колыбельные, 

докучные сказки, 

небылицы, 

Уточнять и 

обобщать 

представления 

детей о жанровых 

особенностях 

фольклора 

русского народа. 

Воспитывать у 

детей умение 

понять основное 

содержание 

произведения, 

соотнести его с 

жизненной 

 

младшая 

группа 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

6-7 дет 

- Приобщать 

детей к устному 

поэтическому 

рассказывать 

потешки, 

прибаутки 

загадки, 

пословицы). 

Развивать 

ситуацией. 

Развивать 

словесное 
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творчеству 

русского 

народа.. 

- Стимулировать 

участие детей в 

исполнении 

потешек, 

прибауток 

педагогом 

(договаривание 

слов, 

выполнение 

движений). 

- Поощрять 

самостоятельное 

выполнение 

частушек в 

играх с куклами. 

- Продолжать 

знакомить детей 

с колыбельными 

песнями. 

Познакомить с 

некоторыми 

фольклорными 

образами (кот 

Баюн, Гули – 

гуленьки, Сон и 

Дрема). 

Способствовать 

исполнению 

колыбельных 

песен в 

самостоятельной 

игровой 

деятельности. 

куклам в 

- Познакомить 

детей с 

небылицами, 

особенностями 

их содержания. 

Вызвать интерес 

к небылицам, 

желание 

находить 

ошибки в тексте. 

Поддерживать 

чувство радости, 

возникающее 

при слушании 

небылиц. 

. Привлекать 

детей к 

коллективному 

исполнению 

закличек, 

приговорок. 

Развивать 

исполнительские 

умения 

(исполнять 

колыбельные 

протяжно, 

нежно, ласково). 

- Познакомить 

детей с 

пословицами и 

поговорками 

русского народа. 

исполнительские 

навыки детей. 

Создавать условия 

для 

самостоятельного 

исполнения 

детьми 

фольклорных 

произведений в 

сюжетно-ролевых, 

театрализованных 

играх. 

- Обогащать 

знания детей о 

поэзии 

пествования, ее 

роли в воспитании 

детей в семье. 

- Учить выделять в 

тексте образные 

средства языка. 

-Способствовать 

исполнению 

детьми потешек, 

прибауток в 

театрализованных 

играх, на 

фольклорных 

праздниках. 

Совершенствовать 

исполнительские 

умения детей. 

- 

Уточнятьпредставлен

ия о 

жанровых 

особенностях 

небылиц. Учить 

детей рассуждать, 

развивать 

логичность и 

доказательность 

высказываний. 

Учить 

придумывать 

небылицы по 

аналогии с 

готовыми 

текстами. 

Развивать чувство 

юмора. 

- Уточнять 

творчество на 

материале 

фольклора. 

- Уточнить знания 

детей об 

особенностях 

содержания и 

формы докучных 

сказок. Показать 

способ бытования 

докучных сказок в 

современной 

жизни. 

Поддерживать 

способ бытования 

докучных сказок в 

современной 

жизни. 

Поддерживать 

желание 

рассказывать 

докучные сказки. 

Развивать чувство 

юмора. 

- Познакомить 

детей с 

дразнилками, их 

назначением 

(осмеять 

отрицательные 

черты характера), 

формой (наличие 

рифмующих слов) 

и их 

происхождением. 

Учить правильно 

оценивать 

типичные 

жизненные 

ситуации. 

Воспитывать 

умение правильно 

реагировать на 

дразнилку, не 

обижаться, уметь 

отвечать на 

дразнилку. 

- Обогащать 

представления 

детей о 

пословицах, 

поговорках. Учить 
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представления о 

жанровых 

особенностях 

закличек, 

приговорок. 

Развивать умение 

произносить 

заклички 

выразительно 

(интонация 

просьбы). Развить 

творческие 

способности. 

Учить 

придумывать свои 

варианты 

закличек и 

приговорок. 

- Уточнять 

представления 

детей о 

задумываться над 

смыслом 

пословиц, 

соотносить с 

ситуациями, 

возникающими в 

жизни. Учить 

выделять общий 

смысл в 

пословицах разных 

народов. 

Воспитывать 

интерес к языку, 

желание сделать 

свою речь 

выразительной. 

Активизировать 

самостоятельное 

использование 

детьми пословиц и 

поговорок. 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

младшая 

группа 

3-4 года 

средняя 

группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

6-7 дет 

Знакомить 

детей 

сотдельными 

несложными 

подвижными 

играми народов 

русского 

народа. 

Прививать 

интерес к 

национальным 

играм и 

традициям. 

Закреплять 

основные 

движения и 

развивать 

физические 

качества 

посредством 

народных 

подвижных 

игр. 

Знакомить 

детей 

сподвижными 

играми 

народов 

России, 

Ульяновской 

области. 

Прививать 

интерес к 

национальным 

играм и 

традициям. 

Закреплять 

основные 

движения и 

развивать 

физические 

качества 

посредством 

народных 

подвижных 

игр 

Продолжать 

знакомить детей с 

подвижными 

играми народов 

России 

Прививать 

интерес к 

национальным 

играм и 

традициям. 

Закреплять 

основные 

движения и 

развивать 

физические 

качества 

посредством 

народных 

подвижных игр. 

Обогащать знания 

детей о народных 

подвижных играх 

России, Самарского 

края, Самары. 

Развивать активный 

интерес к народным 

играм. 

Совершенствовать 

основные движения и 

развивать физические 

качества в ходе 

проведения народных 

подвижных игр. 

Поощрять инициативу 

детей в выборе 

народных подвижных 

игр в самостоятельной, 

свободной 

двигательной 

деятельности. 
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младшая 

группа 

3-4 года 

средняя 

группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

6-7 дет 

Развивать у 

детей 

эмоционально 

активное 

отношение, 

действенный 

интерес к 

подвижным 

играм народов 

России, 

условия для 

проявления 

детской 

игровой 

культуры. 

Развивать у 

детей 

эмоционально 

активное 

отношение, 

действенный 

интерес к 

подвижным 

играм народов 

Ульяновской 

области. 

Создавать 

условия для 

проявления 

детской 

игровой 

культуры. 

Развивать у детей 

эмоционально 

активное 

отношение, 

действенный 

интерес к 

подвижным 

играм народов 

Ульяновской 

области. 

Создавать 

условия для 

проявления 

детской игровой 

культуры. 

Познакомить 

детей со спортивной 

жизнью поселка 

традиционными 

региональными 

видами спорта 

(хоккей, лыжи). 

Познакомить 

детей с 

известными 

спортсменами 

города. 

Развивать у детей 

эмоционально 

активное отношение, 

действенный интерес к 

подвижным играм 

народов России. 

Создавать условия для 

проявления детской 

игровой культуры. 

Способствовать 

действенному 

приобщению детей к 

народной культуре с 

помощью игр народов 

России. Расширить 

представления детей о 

спортивной жизни поселка, 

района, города и области; 

спортивных 

достижениях земляков. 

Формировать чувство 

гордости и уважения к 

спортивным 

достижениям 

земляков. 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

младшая 

группа 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

6-7 дет 

Приобщать 

детей русскому 

к народному 

искусству. 

Знакомить 

детей с 

назначением 

отдельных 

предметов быта, 

одеждой, 

жилищем 

(избой), 

обращая 

Приобщать 

детей к 

русскому 

народному 

искусству 

стимулируя 

интерес к его 

художественным 

образам. 

Создавать 

условия для 

накопления и 

активизации 

Знакомить детей 

с народным 

искусством, 

активизируя 

интерес к его 

художественным 

образам. 

Создавать 

условия для 

обогащения, 

пополнения и 

активизации 

эмоционально 

-Развивать 

эстетические 

предпосылки 

ценностно 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

народного 

декоративно 

прикладного 

искусства. 

Формировать 
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внимание на 

некоторые их 

художественные 

особенности 

(форма, цвет, 

ритм). 

Формировать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

произведений 

малых 

фольклорных 

жанров. 

эмоционально 

эстетических 

переживаний. 

Знакомить детей 

с назначением 

отдельных 

предметов быта, 

одеждой, 

жилищем 

(избой), обращая 

внимание на 

некоторые их 

художественные 

особенности 

(форма, цвет, 

ритм). 

Стимулировать 

желание детей 

рассказывать об 

увиденном, 

пережитом в 

процессе 

общения с 

искусством, 

передавать свои 

впечатления в 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, 

лепка). 

эстетических 

переживаний 

детей, 

действенного их 

приобщения 

кнародному 

искусству. 

Продолжать 

знакомить детей 

с предметами 

быта, народным 

жилищем 

(избой), 

одеждой 

(русского народа), 

подводить к 

пониманию 

выразительной 

функции 

отдельных 

художественных 

средств (форма, 

цвет, ритм, 

чередование, 

симметрия). 

Стимулировать 

желание детей 

передавать свои 

впечатления от 

восприятия 

предметов 

искусства в 

изобразительной 

деятельности, 

подводить их к 

созданию 

выразительного 

образа на основе 

повтора, 

вариации. 

Развивать умение 

рассказывать об 

увиденном, 

пережитом в 

процессе 

общения с 

искусством, 

используя 

образные слова. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

представления детей 

о назначении, 

основных 

художественных 

особенностяхнародного 

искусства 

(жизнерадостность, 

декоративность, 

яркость), его связи с 

природой, семантике 

мотивов (солярные 

знаки), единстве 

художественной и 

утилитарной 

функций. 

Развивать умение 

детей создавать 

выразительные 

образы на основе 

повтора-вариации 

импровизации; 

выражать собствен 

ное эмоционально 

ценностное 

отношение к 

действительности, 

искусству. 

Продолжать 

развивать и 

обогащать 

эмоционально 

образную речь, 

умение рассказывать 

об увиденном, 

выражать свое отно 

шение к нему. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, 

предметам искусства, 

быта. 

Создавать условия для 

реализации 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

дошкольников по 

мотивам 

декоративно 

прикладного 

искусства. 

Способствовать 
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природе, 

предметам ис 

кусства, 

украшающим 

жизнь людей. 

исполнению детьми 

потешек, прибауток 

на фольклорных 

праздниках. 

Знакомить детей с 

малыми формами 

русского 

музыкального 

фольклора. 

Знакомить детей с 

календарно 

обрядовыми 

праздниками народов 

Ульяновского края. 

 

 

младшая 

группа 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

6-7 дет 

Знакомить с 

произведениями 

декоративно 

прикладного 

искусства 

Ульяновска, 

Мелекесского 

района; 

-обогащать 

опыт слухового 

восприятия 

музыки народов 

региона; 

-знакомить 

детей со 

сказками и 

фольклором 

народов 

Ульяновска, 

Мелекесского 

района 

- Продолжать 

знакомить детей 

с 

произведениями 

устного 

народного творчества 

Ульяновска, 

Мелекесского района 

-знакомить со 

звучанием и 

внешним видом 

различных 

музыкальных 

инструментов 

региона 

-Продолжать 

знакомить детей 

с 

произведениями 

устного 

народного 

творчества 

Ульяновска, 

Мелекесского 

района 

-знакомить с 

музыкой 

народов 

Ульяновска, 

Мелекесского 

района, со 

звучанием и 

внешним видом 

различных 

музыкальных 

инструментов 

Ульяновска, 

Мелекесского 

района 

- продолжать 

знакомить с 

произведениями 

декоративно 

прикладного 

искусства 

Ульяновска, 

Мелекесского 

района. 

- Актуализировать у 

дошкольников 

имеющиеся 

представления о 

малой родине, 

закрепить знания о 

природе Ульяновска, 

Мелекесского района, 

традициях и 

обычаях; 

-содействовать 

расширению 

элементарных 

представлений 

дошкольников о 

произведениях 

искусства. 

Учить детей 

выделять общее и 

различное в 

мелодиях народов 

России, различать 

характер народных 

наигрышей. 
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младшая 

группа 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

6-7 дет 

Развивать 

эстетическую 

эмпатию у 

дошкольников 

в 

процессе 

восприятия 

произведений 

декоративно 

прикладного 

искусства 

Самары, 

Самарского 

края. 

Развивать 

эстетическую 

эмпатию у 

дошкольников в 

процессе 

восприятия 

произведений 

декоративно 

прикладного 

искусства 

Самары, 

Самарского 

края. 

Способствовать развитию 

эстетическойэмпатии у дошкольников в 

процессе восприятия декоративно 

прикладного искусства; 

-развивать эстетические предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений русского 

декоративно-прикладного искусства ; 

- способствовать формированию 

личностного интереса к 

художественным ремеслам региона, 

развитию чувства сопричастности к 

творчеству мастеров декоративно прикладного 

искусства; 

-развивать эстетическую рефлексию при 

оценке самостоятельной творческой 

деятельности. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МДОУ «Детский сад 

«Рябинка» р.п.новая майна муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области» 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы длярешения общих 

задач воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллективадошкольного учреждения с родителями воспитанников 

дошкольной организации: 

 

-Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

-Возрождение традиций семейного воспитания 

-Повышение педагогической культуры родителей 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 
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Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников: 

- Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать,оценивать. 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощьюобщения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников в цифровой образовательной 

среде.Оснащение дошкольного образовательного учреждения современной 

материально-технической базой является одним из необходимых условий 

информатизации дошкольного образования. Самое популярное средство 

образовательного процесса - это компьютер. Кроме компьютера необходимыпроекторы 

(для визуализации обучающего материала), интерактивныеустройства (при практической 

работе), наличие сети интернет и локальнойсети (для снижения времени поиска 

информации) 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическаядиагностика с 

использованием бесед, анкетирования,;организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностямивоспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами(«Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводитьрегулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи.Необходимо, чтобы воспитывающие 

взрослые постоянно сообщалидруг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 

детском саду и семье, осостоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 

развитиидетско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразныхбуклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управленияобразованием), а также переписки (в 

том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 
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группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада. 

 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет и Попечительский совет ОО, участвующие в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, 

социальных работников и обмениваться собственным опытом в пространстве 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 Групповые дела Общесадовские 

дела 

Дела, 

выходящие за 
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пределы ДОО 

Налаживание 

конструктивного 

общения 

сотрудников и 

родителей 

Дни открытых 

дверей, 

Круглый стол 

Анкетирование, 

тестирование; 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Акции; 

Онлайн - 

поздравления 

 

Вовлечение 

родителей к 

интересной и 

полезной 

деятельности 

дошкольников 

Выставка работ 

художественно – 

продуктивной 

деятельности; 

Проектная 

деятельность; 

Досуговые 

чтения, цикл 

литературных 

традиций 

Творческие 

мастерские; 

Мастер- классы; 

Квест –игры; 

Городские, 

районные, 

региональные 

конкурсы 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей 

Буклеты, папки – 

передвижки, онлайн - 

консультации, 

информация в 

соцсетях 

Родительский 

клуб 

Родительские 

собрания в 

разных формах 

проведения 

Обмен опытом 

в социумоме 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации рабочей программы воспитания 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы 

воспитанияобразовательной организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования 

 

        Программа воспитания МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п. Новая Майна 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательногопространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающегоготовность всех участников образовательного процесса 

руководствоватьсяедиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для неевоспитательно значимые виды совместной деятельности.  

 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при 

переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

 

1. Обеспечение личностно развивающей предметнопространственной среды, в том числе 

современное материально-техническоеобеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогическогоколлектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
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4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания(возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, 

психолого – педагогические, нормативные, организационно методические и др.): 

 

Условием качественной реализации программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: 

 

· Обеспечение эмоционального благополучия; 

· Поддержка индивидуальности и инициативы; 

· Построение вариативного развивающего образования; 

· Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка. 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

 

· Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

· Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

воспитания при создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО 

учитывает особенности их психофизического развития. 

 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности. 

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 
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3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ОО  

по возможностям психолого-педагогического и социально-педагогического 

сопровождения воспитательной работы в ОО (наличие соответствующих должностей в 

штате ОО). 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-

техническое,информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются 

также и при организации образовательной деятельности и подробно прописаны в ООП 

ДОО. 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 

 

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 внесенииизменений в Федеральный 

закон «Об образовании в РоссийскойФедерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

4. Федеральный государственный образовательный стандартдошкольного образования, 

утвержден приказом Министерстваобразования 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 развитияРоссийской Федерации на период 

до 2024 года» 

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

распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решениемфедерального учебно-

методического объединения по общемуобразованию 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. 

9. Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

«Рябинка» р.п. Новая Майна 

 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы  

в ОО, организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций 

кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет  

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

наполнить ее структуру. Он позволяет создать публичную «декларацию» роли ОО  
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как полноценного участника общественных и деловых отношений, выраженную в виде 

того или иного медиапродукта, представленного инфографикой. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт  

и которые востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания должно 

отражать процесс проектирования воспитывающей среды: 

- предметно-развивающей; 

- событийной; 

- рукотворной. 

Не исключается создание информационного инструмента, позволяющего 

согласовывать активности между внешним и внутренним контурами воспитательной 

работы в ОО. 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 

 

Предметно-пространственная среда ДОО отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: оформление помещений; оборудование; 

игрушки. ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, 

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

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, 

происходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на общесадиковых и групповых 

стендах; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить 

свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить 

свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении 

развивающей среды для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального 

холла; 

-совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики 

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

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков территории ДОУ (высадка культурных растений, 

разбивка газонов декоративное оформление отведенных для детских проектов мест); 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 



73 

 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации гармонична и эстетически привлекательна. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

(при наличии) 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательнойсистемы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальныхособенностей (психофизиологических, 

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

обеспечить емуоптимальную социальную ситуацию развития. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием дляпроектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальнаянорма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, какзабота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность,сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должныразделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимальнодоступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДООобеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формыжизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая средаобеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждогоребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализациицелей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношениймежду детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослаяобщность 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 
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обеспечивает условия освоения доступныхнавыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность иответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни,праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурнойситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участиякаждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развиваетсамооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организациядолжна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастьяи свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания вДОО, реализующую 

инклюзивное образование, являются: 

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетоминдивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенокстановится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения квоспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие ихсоциальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физическихкачеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и ихсемьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенкас особенностями в 

развитии и содействие повышению уровняпедагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детейс окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знанийи представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развитиядетей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, втом числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательныйпроцесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей ипринятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи,общества. 

Глоссарий 

Воспитание  деятельность, направленная на развитие личности, создание 
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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. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

Воспитательное событие единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 

накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр. 

Национальный 

воспитательный идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций. 

Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, 

образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем 

линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: 

воспитывающая среда, направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор 

(на основе тех образцов поведения, которые ему дают 

взрослые) образцов поведения и их присвоения либо 

отвержения.  
Общность качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 



76 

 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение 

данного периода. Она определяет целиком и полностью те 

формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает 

новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как 

из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

принятое в обществе становится индивидуальным. Процесс 

воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Примерная программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и 

методов воспитательной работы с обучающимися. На основе 

примерной программы воспитания образовательные 

организации разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания. Примерную программу необходимо воспринимать 

как конструктор для создания рабочей программы воспитания. 

Принципы инклюзивного 

образования 
 Ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее 

может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Социокультурный контекст социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на 

его идеи 

и поведение.  

Социокультурные ценности основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности; 

являются определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, 

сложившаясяна основе нравственно-ценностных идеалов, 

традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 

определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 

договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 
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