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Пояснительная записка 

 

Одной из важных проблем дошкольного образования является развитие новых подхо-

дов к воспитанию и образованию детей. Таким подходом может стать модель организации 

воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуаль-

ными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Настоящая рабочая программа воспитания МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Бе-

лоярский» (далее – Программа) разработана в целях 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. 

Рабочая программа воспитания МАДОУ Детский сад «Семицветик» г.Белоярский» 

разработана в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

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

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

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

1155; 

-Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

-Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена рас-

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

-примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 01 июля 2021г. № 2/21 и размещенной 

на портале https://fgosreestr.ru. 

- с учетом основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ Детский 

сад «Семицветик» г. Белоярский» 

Программа является подразделом (частью) содержательного раздела основной общеоб-

разовательной программы – образовательной программы дошкольного образования муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Дет-

ский сад «Семицветик» г. Белоярский» (далее также – учреждение, детский сад). 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
.  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные   и национальные ценности российского общества. 

https://fgosreestr.ru/
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Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

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

ховно-нравственными ценностями.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления вос-

питания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления вос-

питания. 

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Программа воспитания гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части об-

разования, взаимосвязанной с обучением, создает условия для формирования и реализации 

комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и психологиче-

ский контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, обще-

ства и государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений. 

Программа воспитания опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложив-

шихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нрав-

ственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, 

которые могут применять детский сад и педагогические работники. 
 

Раздел I. Целевые ориентиры воспитания
1
 и программы 

воспитания образовательной организации, осуществляющей 

образовательный  процесс на уровне дошкольного образования 

 

1.1 Цель и задачи Программы воспитания 

Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности
2
. 

Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-

ненного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации
3
. 

В решении задач воспитания
4
 дошкольный возраст является, во многом, решающим. 

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать спе-

цифику воспитания, отличие этого процесса от передачи знаний и формирования умений.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий Федерации» воспи-

тание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопреде-

ления и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-

ностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно-

шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде. 

Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». Воспитание 

– это формирование системы отношений личности:  
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к самому себе; 

к окружающим людям; 

к природе; 

к знаниям; 

к искусству; 

к труду и своему делу; 

к здоровью; 

к своим и чужим вещам и т.д. 

Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений выступают стремление, 

желание, готовность, нацеленность на что-то, заинтересованность, чувство, установка, распо-

ложенность, эмоциональный отклик, привязанность к чему-либо, склонность, мнение, нрав-

ственная позиция, симпатия. 

Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые принима-

ется личностью. Ценность присваивается индивидом, если становится мотивом его поведения, 

тем, ради чего он действует. 

Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей, определя-

ющих систему отношений и поведение личности. Воспитывать – значит приобщать ребенка к 

миру человеческих ценностей
5
.  

Воспитание – это также формирование характера личности. 

Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры дошкольного об-

разования непосредственно в области воспитательной деятельности
6
. В соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к ним, в 

первую очередь, можно отнести следующие социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка: 

в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата своих действий; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

стремится к общению со взрослыми; 

проявляет интерес к сверстникам;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства; 

на этапе завершения дошкольного образования: 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Опираясь на целые ориентиры воспитания, педагогический коллектив ДОУ сов-

местно с родителями (законными представителями) воспитанников ставит следующие 

цели и задачи воспитания в учреждении.  

Цель: объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества, приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 



6 
 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного чело-

века;  

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социаль-

ной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми;  

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе тради-

ционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских вза-

имоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образо-

вания детей. 

 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, куль-

турно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базо-

вых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отече-

ственной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ре-

бенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспита-

ния; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогаще-

ние) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-

жающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на куль-

туре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания поз-

воляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при по-

строении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реаль-

ную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лич-

ности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
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поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освое-

ния; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1 Особенности реализуемого в учреждении воспитательного процесса
7
 

Воспитательный процесс ДОУ строится с использованием системно – ориентированно-

го подхода, одним из ведущих постулатов которого выступает ориентация на успех (достиже-

ния) к доминирующий компонент ориентационного поля воспитания и развития ребенка. 

Важнейшим положением системно – ориентированного подхода выступает опора на внутрен-

ний потенциал развития как ключевой положение «педагогике успеха». Смысл воспитания в 

этом случае видится в том, чтобы, опираясь на интерес ребенка, создать условия для его само-

реализации, самоопределения, т.е. создать ситуацию успеха.  Создание ситуации успеха 

предусматривает: 

1. Создание комфортных психолого – педагогических условий каждого ребенка, в обяза-

тельный перечень которых входят: 

мотивация благополучия через создание ситуации успеха в целях самоутверждения ребенка 

и высвобождения скрытых, потенциальных возможностей; 

положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми), подкреп-

ляемая публичными поощрениями; 

недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка, индивиду-

альное обсуждение неудач и недочетов; 

уважение к идеям и мыслям ребенка; 

2. Индивидуализацию степени трудности заданий посредством представления детям воз-

можности их выбора. 

3. Включение внутренних активизаторов ребенка. 

4. Обеспечение внешнего подкрепления на основе индивидуальных относительных норм. 

Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – детский сад 

должен предоставить возможность быть успешным, научить быть успешным, увидеть и 

оценить успех каждого ребенка. 

Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении воспитатель-

ного процесса является  воспитание детей в обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье. 

В учреждении реализуется парциальные программы, направленные на эстетическое и 

духовно-нравственное воспитание детей, на физическое и здоровьесберегающее воспитание 

детей: 

 Парциальная программа «Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин, А.Камкин) 

направлена на приобщение детей и их родителей к базовым духовно-нравственным и социо-

культурным ценностям России. Программа позволяет сформировать у детей целостное пред-

ставление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; подвести 

их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоя-

щего и будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся лич-

ности ребенка. Программа позволяет комплексно, системно, интегративно, опираясь на отече-

ственные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи духовно - нравственного 

развития дошкольников.  
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 Программа кружковой деятельности «Кафе Поваренок» Цель: Социальное развитие 

дошкольника на пороге школы, через ознакомление с кулинарными секретами.  

Задачи: 

- научить детей безопасному поведению на кухне; 

-познакомить детей со способами приготовления пищи; 

-научить детей самостоятельно готовить несложные блюда; 

- развивать коммуникабельность и творчество.  

 Программа кружковой деятельности «Юный олимпиец» Цель: Развитие и укрепления 

двигательных умений, навыков и физических качеств у детей старшего дошкольного воз-

раста с повышенным уровнем физического развития. 

 Парциальная образовательная программа  дошкольного образования для детей 5-7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамот-

ности» Цель программы — помочь детям пяти – семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возрас-

та. 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда лю-

дей); 

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

-осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» видеть красоту челове-

ческого творения; 

-признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, экономность, 

трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

(примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

-применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Повышенное внимание уделяется также созданию условий для эстетического воспита-

ния детей, овладению ими духовными и культурными ценностями русского и других народов, 

приобретению опыта творческой деятельности. 

Значительное место в системе воспитательной работы отводится организация проект-

ной деятельности воспитанников по освоению культурного, природного облика г.Белоярский, 

Ханты-Мансийского автономного округа его экономики, социальной и духовной жизни лю-

дей. 

 

1.2.2 Воспитательная среда ДОО 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные цен-

ности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих кате-

горий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспи-

тания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и пове-

дение человека. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отно-

шение человека к окружающей действительности основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные 

ценности являются определяющей структурно - содержательной основой программы воспита-

ния. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитатель-

ных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и ха-

рактер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэто-

му объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 
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традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошколь-

ного воспитания. 

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 совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодей-

ствие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и по-

лучает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обо-

значенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами ак-

тивностей: 

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с ро-

дителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструмен-

тального 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). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяю-

щая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпа-

тий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех 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, чер-

пая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социаль-

ное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие – это 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 прочее. 

 
1.3 Требования к планируемым результатам освоения программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу  развития  и  становления  личности  ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы лич-

ности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне ДО  не  осуществляется  оценка  результатов  воспитательной  работы в со-

ответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
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дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Таблица 1 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья,     

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хоро-

шо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, добро-

ту. Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное  Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и актив-
ность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Со-

блюдающий элементарные правила безопасности в быту, 

в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружаю-

щей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных  дей-

ствиях.  

Стремящийся к самостоятельности в самообслужива-

нии, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельно-

сти. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание  заниматься  продук-

тивными видами деятельности. 

 
1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Таблица 2 
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Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представле-

ние о своей стране, испытывающий чувство привя-

занности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и за-

боте, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и по-

ведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать  со взрослыми и сверстниками на основе об-

щих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском, проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникатив-

ной и продуктивных видах деятельности и в самооб-

служивании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского обще-

ства. 

Физическое 

и оздорови-

телное 

Здоровье Владеющий основными навыкам личной и обществен-

ной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопас-

ного поведения в быту, социуме (в том числе в цифро-

вой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их      

деятельности, проявляющий трудолюбие при выпол-

нении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах де-

ятельности, обладающий зачатками, художественно-

эстетического вкуса. 

  

Раздел II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в об-

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

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспи-

тательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой дея-

тельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 
 

2.2 Методы и содержание воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в дошкольном образовательном учреждении основывает-

ся на использовании системы разнообразных методов воспитания: 

1) методы формирования сознания личности: 

рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещева-

ние и др.; 

2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: 

поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требова-

ния и др.; 

3) методы стимулирования деятельности и поведения: 

требование, соревнование, поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод есте-

ственных последствий и др.; 

4) методы контроля: 

педагогическое наблюдение, беседа, педагогический консилиум, опрос, анализ резуль-

татов деятельности воспитанников и др. 

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку вы-

ступать в активной позиции: экспериментирование, проектная деятельность, ситуация обще-

ния, творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной жизни, уста-

новление совместно с детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной игры, эвристиче-

ские рассуждения, поисковая деятельность, ситуации практического и морального выбора, 

экологические практикумы, игры-путешествия, коллекционирование и др. 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не предполага-

ют какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на воспитательном воздей-

ствии работы педагога. Они вплетаются во всю систему развития и социализации ребенка до-

школьного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для взрослого наблюдателя (родителей, 

администрации учреждения и т.д.). 

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо специфиче-

ского содержания воспитательной деятельности, поскольку такое содержание представлено, 

по сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах активности ребенка.  

В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно разделить 

только условно
8
. 

Содержание воспитания строится по модульному принципу. Выделение модулей в про-

грамме не означает, что в реальной практике содержание воспитания также делится на моду-

ли, и тем более не предполагает проведение занятий по соответствующим темам.  

Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные 

содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как це-

лостного процесса.  

 

Моя семья 

Семья. Те, кого мы больше всего любим, кто нам близок и дорог – это семья. Отноше-

ния в семье строятся на любви и взаимоуважении. Все члены семьи должны проявлять заботу 

друг о друге, оказывать помощь, быть внимательными. 
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У каждого члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в семье). Обязанности 

сына, дочери, брата, сестры, внука, внучки.  

Почему важно проявлять доброжелательность и терпение в семье.  

Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство заботы, 

любви и уважения к близким людям. 

Мама и папа. Родители (мама и папа) дарят нам жизнь. 

Мама – это ласка и тепло в семье. У мамы много работы по дому. Она устает. Воспиты-

вать у детей доброе, заботливое отношение к маме, помочь понять, что мама у каждого из нас 

одна. 

Папа – это опора семьи, защитник. Он делит заботы по дому с мамой. Но у него есть и 

свои, мужские обязанности по дому.  

Братики и сестренки. Есть люди, которые с нами с самого детства и которые никогда 

не бросят нас в трудную минуту. Это брат и сестра. Они воспитываются и растут в одной се-

мье, и даже когда вырастут, продолжают любить друг друга.  

Примеры о взаимопомощи, дружбе между братьями и сестрами из литературных про-

изведений. 

Бабушки и дедушки. Это родители наших мама и пап. Бабушки и дедушки – источни-

ки мудрости, опыта, терпеливого и заботливого отношения к внукам.  

Учить быть особенно заботливыми и внимательными к бабушкам и дедушкам. Пом-

нить, что они уже не молоды, и здоровье может подводить их. 

История семьи. Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать 

интерес к истории своего рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами. 

Праздники и традиции в семье. К семейным традициям относятся уважение к стар-

шим, взаимопомощь, обсуждение книг и новых фильмов, воскресные завтраки, походы в лес, 

на рыбалку и многое другое. 

Праздники – это дни рождения, юбилеи, совместное отмечание важных, радостных со-

бытий.  

 

Наше Отечество 

Что мы Родиной зовем. Россия – наше Отечество. Столица России – Москва. Пока-

зать, где на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, родной город (село), с какими стра-

нами граничит наша страна. 

Россия – многонациональная страна (более 200 национальностей).  

Наша история. Историческое прошлое Родины: представить в разных формах не-

сколько наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые могут запомниться детям 

(например, Ледовое побоище, Куликовская битва, основание Санкт-Петербурга Петром Пер-

вым, Бородинское сражение, Великая Отечественная война, запуск первого искусственного 

спутника Земли и т.п.); 

Традиции. Наша страна имеет богатую историю, насыщенную множеством событий и 

свершений. Одним из способов объединения людей в государстве всегда выступали традиции 

и обычаи. Знакомство с основными традициями. Традиции русского народа. Традиции других 

народов. 

Государственные праздники. 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября 

– День народного единства и др. Как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют. 

Учить осознавать торжественность национальных праздников. Организовывать дея-

тельность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, орга-

низовывали свои соревнования, сочиняли истории, устраивали парад – в зависимости от со-

держания и характера события). 

Выдающиеся люди страны (космонавты, писатели, композиторы, художники и т. 

д.) М.В. Ломоносов, Н. Пирогов, Н. Жуковский, К. Циолковский, И. Павлов, С.П. Королев,  

Воспитывать у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, 

например, первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий Гагарин, музыку к известному 

во всем мире балету «Щелкунчик» написал русский композитор П.И. Чайковский и т.п.; 
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Защитники Отечества. Знакомить детей с былинными и современными защитниками 

Родины, их качествами, внешним обликом. 

Формировать представление о Российской армии, о почѐтной обязанности защищать 

Родину, охранять еѐ спокойствие, безопасность, рассказывать о военных подвигах наших де-

дов и прадедов. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, 

возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Достижения и открытия. Ю.А. Гагарин – первый человек в космосе.  

Развивать чувство гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, которые 

являются гражданами России. 

 

С чего начинается Родина 

Малая родина. Воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать 

детям красивые и достопримечательные места родного города (посѐлка).  

У родного города (села) есть свое название (имя). Оно рассказывает о важном для лю-

дей событии, которое произошло в прошлом / о знаменитом человеке. Название города (села) 

произошло от…/ Название города (села) связано с … 

История и достопримечательности. Развивать у дошкольников интерес к родному го-

роду (району, селу), его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. Разви-

вать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоцио-

нально откликаться на нее 

Современность. Город (район) растет. В городе (районе) строятся дома. Выпекается 

хлеб. Есть молокозавод. Основу экономики составляет нефти – газовая отрасль и т.д. 

Знаменитые люди малой родины. Подготовка в совместной с родителями деятельно-

сти:  

подбор фотографий улиц малой родины (города), изображений знаменитых соотече-

ственников, поиск информации о них, составление рассказов «Почему так названы...» 

Памятники знаменитым людям малой родины. 

 

Азбука поведения 

Добро и зло. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким 

эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать эмоциональ-

ный мир человека по мимике, жестам, пантомимике. 

Почему плохо быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» 

- «зло»; закреплять умение определять эмоциональное состояние близких людей, знакомых, 

побуждать к оказанию помощи; учить детей конструктивным способам снятия напряжения, 

связанного с чувством злости. 

Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у 

людей; показать в доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать настрое-

ние другого человека; познакомить со способами управления и регуляции настроения; диагно-

стировать эмоциональное состояние детей.  

Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких нрав-

ственных понятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». Систематизировать знания 

детей о правилах культуры поведения и культуры общения. Развивать адекватную оценочную 

деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения и поступков 

окружающих, умение оценивать положительные и отрицательные поступки. Воспитывать 

взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и другого че-

ловека. 

Добрые дела и поступки. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и доб-

рых слов в жизни человека; учить понимать, что не следует совершать плохие поступки. 

Учить видеть добрые поступки героев сказок и рассказов. 

Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного са-

мосознания (совесть, добросовестность, справедливость). Рассказать детям о том, что совесть 

– это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность понимать эмоции: 

воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру; умение слушать свой 
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внутренний голос. Формировать у детей умение видеть, признавать и исправлять свои ошиб-

ки, стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. Жить по совести – умение 

строго и требовательно думать о себе. Воспитывать желание радовать других. 

Жадность и щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». 

Формировать опыт принятия решения в соответствии с внутренним голосом и общеприняты-

ми нормами морали и этики. Прививать детям стремление совершать добрые поступки, быть 

отзывчивыми и щедрыми. Развивать понимание переносного значения пословиц и поговорок о 

жадности - щедрости. 

Храбрость и трусость. Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», зна-

комить с такими нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать разви-

тию эмоционально-волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на ее 

защиту. 

Зависть. Познакомить с понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о сожале-

нии о чужой удаче, счастье, успехе. Обсудить с детьми случаи различного проявления зависти 

в повседневной жизни. Учить детей стремиться не завидовать другим, а радоваться их успе-

хам. Формировать опыт принятия решения в соответствии с общепринятыми нормами морали 

и этики. Развивать понимание дошкольниками переносного значения пословиц и поговорок 

(по теме «Зависть»). 

Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; 

учить правильно выражать свое эмоциональное состояние; развивать положительную само-

оценку. 

Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать 

навыки культуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие каче-

ства, как честность и справедливость. 

Хвастовство и скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить пони-

мать, почему так важно для человека быть скромным. Познакомить детей с понятием «хва-

стовство». Подвести к заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать навыки 

культуры общения через речевые упражнения, пословицы. 

Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки куль-

туры общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества, как гордость 

за свои поступки, за успехи друзей. 

Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, 

что послушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать 

умение сравнивать, анализировать поступки литературных героев. 

Чувства других людей. Закреплять понятия «физическая боль» и «эмоциональная 

боль»; учить детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать 

помощь, утешить; развивать чувство доброты; формировать навыки социального поведения. 

Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать 

людям, быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии нравственно-

го поведения личности. 

 

Азбука общения 

Добрые слова. Знакомить с добрыми словами. Разъяснять их значение. Учить как пра-

вильно и в каких ситуациях применять различные добрые слова. Анализировать добрую речь 

героев сказок и рассказов. 

Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и беде другого, 

помогать нуждающимся. Формировать у старших дошкольников представление о содержании 

такой нравственной категории, как милосердие. Побуждать проявлять чувство милосердия к 

окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, делать это доброжелательно и 

искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло, анализировать результаты своих 

слов, мыслей, поступков; воспитывать в детях умение обоснованно делать выбор в пользу 

добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести; развивать стремление проявлять 

добро и милосердие. 
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Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отноше-

ния в группе на основе взаимоуважения; учить правильно поступать в конфликтных ситуаци-

ях: не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение проявлять 

сочувствие, сострадание к другим. Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях межлич-

ностных конфликтов. 

Упрямство. Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; знакомить с 

правилами доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции поведения, 

контроля эмоций. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему так 

важно для человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы по 

этому поводу. 

Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать призна-

тельность и благодарность к окружающим людям. 

Культура общения. Представление об элементарных правилах культуры общения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 

детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к дру-

гу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и 

радости; упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со спо-

собами выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

 

Труд красит человека 

Труд взрослых. Формирование понимание того, что предметы делаются людьми (для 

детей раннего возраста – на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 

детских игр из разных материалов разными инструментами). Совместно со взрослым устанав-

ливать взаимосвязь «цель – результат» в труде. Организация наблюдения детьми за трудом 

взрослых в детском саду. Обсуждение с детьми значения конкретных видов наблюдаемой ра-

боты. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. Воспитание уважительного отношения к труду взрос-

лых, формирование желания помочь. 

Подражание профессиональной деятельности взрослых в игре. 

Труд родителей. Каждое утро мама и папа уходят на работу. Для чего они работают. 

Профессии родителей. Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. Про-

фессий очень много. Профессия должна приносить радость и самому человеку, и окружаю-

щим людям. 

Бережное отношение к результатам труда. Воспитание бережливости, экономности. 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

Организация труда. Научить разбивать работу на этапы выполнения. Ставить цель. 

Научить контролировать ход работы и оценивать результат. Обсудить, что уже сделано, а что 

еще можно сделать, чтобы достичь лучшего результата; 

Совместный труд. Развитие навыков совместного труда. Распределение обязанностей 

Поговорки о труде. «Какие труды, такие и плоды», «Без труда и отдых не сладок», 

«Труд человека кормит, а лень – портит», «За всякое дело берись умело». 

 

Ценить красоту
9
 

Произведение искусства. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность ху-

дожественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершен-

ствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, 

выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств выра-

зительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изоб-

раженному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пони-



17 
 

манию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для созда-

ния более выразительного образа. 

Рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании художествен-

ного произведения; объяснять, чем одни произведения искусства отличаются от других по те-

матике и средствам выразительности; помогать определить, к каким видам и жанрам изобра-

зительного искусства относятся те или иные произведения, обсуждать их содержание; поощ-

рять индивидуальные оценки детьми этих произведений. 

Содействовать различению выразительных средств в произведениях изобразительного 

искусства: в картинах – колорит, форму, композицию; в скульптурной мелкой пластике – объ-

ем, силуэт; в декоративно-прикладном искусстве – колорит, композицию узора, соответствие 

его форме изделия. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одеж-

да, предметы быта) и разных областей России. Особенности: яркость, нарядность, обобщен-

ность, декоративность. Общее представление о технологиях изготовления. Отражение в узо-

рах, образах родной природы, повседневной жизни обычных людей. Ценность народного ис-

кусства, воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и ис-

кусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремле-

ния отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпо-

чтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная графика (книжные иллюстра-

ции, заставки, буквицы, обложки, суперобложки и тому подобное). Книжная иллюстрация 

Л.В. Владимирского, В.М. Конашевича, В.М. Назарука, В.Г. Сутеева, Е.И. Чарушина, В.А. 

Чижикова. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. Ценность книг и необходимость береж-

ного отношения  

к ним. 

Прикладная и промышленная графика, (почтовые марки, денежные знаки, буклеты, ре-

кламные издания, фирменные знаки, товарные ярлыки, упаковка, вывеска). 

Живопись. Представление о жанрах живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая 

живопись, историческая живопись, батальная живопись. Цвет как основное выразительное 

средство живописи. Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомитель-

ном уровне). 

Скульптура: назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные памятники и скульптура г.Белоярский, ХМАО, России и 

мира.  

Выделение творческой манеры некоторых скульпторов. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строи-

тельстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа со-

оружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармо-

ния объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитек-

турные сооружения г.Белоярский, ХМАО, России и мира. Труд архитектора. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведе-

ний искусства. Виды музеев. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание правила поведения в музее и стремление их соблюдать. 

Отражать впечатления от экскурсий в собственной творческой деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

Формирование желания посещать музеи изобразительного, литературного, этнографи-

ческого искусства. Овладение умением слушать и слышать экскурсовода, сохранять устойчи-

вый интерес к рассматриванию экспозиций. 
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2.3 Организация взаимодействия с семьей в процессе воспитания детей 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 

одним из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюиро-

вание, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о парт-

нерском характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические заня-

тия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей на 

сайте учреждения, создание группы в соц сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, за-

конных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые заня-

тия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с деть-

ми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих спо-

собностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 

Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая дея-

тельность по положительному отношению к физической культуре и спорту; по формированию 

привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование двигательной активности ре-

бенка. Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, медицинского наблю-

дения и контроля, закаливания дошкольников и т.д. Методическая поддержка по физическому 

развитию детей на разных возрастных этапах. Проведение совместных спортивных досугов, 

соревнований) 

 

Раздел III. Организационный раздел 

  

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ, 

осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированности в нем готовности всех участни-

ков образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспро-

изводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые виды совместной дея-

тельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно - пространственной 

среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспечен-

ности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости-

жению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интере-

сах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 
 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой актив-

ность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную ра-
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боту, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспита-

тельные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной рабо-

ты ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими,  младшими,  ровесниками, с взрослыми, 

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, приклад-

ное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому пе-

дагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном кон-

тексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процес-

са, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных ка-

честв происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности 

не соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса 

требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований,  тщательной организа-

ции взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу 

присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же 

условиях последние могут существенно отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими ин-

дивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспита-

нию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение ру-

ководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс вос-

питания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направле-

ниях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процес-

сом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступа-

ет от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспи-

тательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанни-

ками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического про-

цесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процес-

са. 
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Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помо-

щью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов дея-

тельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности 

педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспи-

танность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы до-

школьников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психоло-

гический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллекти-

ва и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различ-

ные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимо-

действия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является вза-

имосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального ста-

новления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим 

собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал ос-

новных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнооб-

разную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, соб-

ственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, актив-

ной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса органи-

зационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оп-

тимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осу-

ществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Таблица 3 

Наименование должности Функционал, связанный (в соответствии со с организацией и реа-

лизацией воспитательного штатным расписанием ОО) процесса 

 

Заведующий детским са-

дом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реали-

зовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспита-

тельной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ДОУ). 
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Заместитель заведующего 

по ВМР 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной дея-

тельности в ДОУ нормативных документов (положений, инструк-

ций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной деятельно-

сти; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с ка-

лендарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельно-

сти в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значи-

мых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятель-

ности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалифика-

ции воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении об-

щесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной дея-

тельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

Педагог-психолог оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной ра-

боты; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педаго-

гов за активное участие в воспитательном процессе 

Воспитатель 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физиче-

ской культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных ценно-

стей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры буду-

щего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 
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– организация участия обучающихся в мероприятиях, проводи-

мых районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей куль-

туры будущего школьника; 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реа-

лизации программы воспитания в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся‖. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Семицветик» г.Белоярский»; 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной дея-

тельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ). 

 Подробное описание приведено на сайте МАДОУ «Детский сад «Семицветик» 

г.Белоярский»   (semicvetik25.ru) в разделе «Документы», «Образование». 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффек-

тивность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с 

ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в те-

чение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рам-

ках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - РОДИТЕ-

ЛЯМИ воспитанников. Их удовлетворѐнность образовательным процессом - лучшая оценка 

деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 

необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участни-

ками жизни детского сада.  

3.5  Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы  пред-

ставлена на сайте:  Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного про-
цесса (semicvetik25.ru) 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 

Оценка результатов воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

Доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

Численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим про-

граммам; 

Отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, обусловленных 

воздействием внешних факторов; 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных доброже-

https://semicvetik25.ru/
https://semicvetik25.ru/sveden/objects/
https://semicvetik25.ru/sveden/objects/
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лательностью, вежливостью работников организации (работников, выполняющих воспита-

тельные функции) (в % от общего числа опрошенных родителей (законных представителей)
10

; 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, в общей численности учащихся
11

 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе
12

: 

регионального уровня; 

федерального уровня; 

международного уровня. 

Результаты воспитания отражаются в «Карте индивидуального развития ребенка», 

форма которой, определена локальным нормативным актом «Положение об индивидуальном 

учете освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования». 

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

При проведении оценки по данному направлению оцениваются: 

- психолого-педагогические условия; 

- условия предметно-пространственной среды; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия. 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, со-

ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего со-

циальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Диагностический инструментарий 

1. Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности. 

2. «Итоговые» занятия. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений: 

Распознавать свои чувства.  

«Волшебный мешочек» (в мешочек предлагается сложить все отрицательные эмоции – 

злость, обиду, гнев – и обсудить их настроение);  

«Закончи предложение» (Я обижаюсь, когда..., Я сержусь, когда... и т.п.). 

Понимать настроение и желание окружающих.  
«Цветик-семицветик» (из картона вырезается цветок, к нему на липучках прикрепля-

ются лепестки. Каждый ребѐнок, сорвав лепесток, загадывает одно заветное желание. Расска-

зать о нѐм другим можно только тогда, когда лепесток «облетит весь свет». Если загаданное 

желание связано с удовлетворением личных потребностей ребѐнка – он получает жѐлтую 

фишку, если оно имеет общественное значение – красную. В конце игры педагог предлагает 

обсудить, какие желания понравились всем детям и почему).  

«Угадай настроение Бабы-яги» (эмоции), «Угадай настроение по рисунку». 

Слушать собеседника. «Испорченный телефон». 

Общаться без слов. «Через стекло», «Тень». (Дети разбиваются на пары: один играет 

роль человека, другой – роль его тени. Человек делает любые движения, «тень» повторяет их, 
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действуя в том же ритме, что и человек.) 

Беседа по прочитанным сказкам и рассказам: «Я злюсь» (Э. Крейрли – серия книг 

«Учимся владеть чувствами»), «Рассказы о птицах» (К.Д. Ушинский), «Старик сажал ябло-

ни...» (Л.Н. Толстой), «Упрямые козы» (узбекская народная сказка), «Самое страшное» (Е.А. 

Пермяк), «Лучший друг» (Ю.И. Ермолаев), «Отомстила» (В.А. Осеева), «Кто наказал его?» 

(В.А. Осеева), «Лиса и заяц» (русская народная сказка), «Заяц, лиса и петух» (русская народ-

ная сказка). 

4. Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о 

той или иной проблеме, а эмоционально проживать ее. 

Варианты ситуаций 

Передача характера изображаемого персонажа (хитрый злой, добрый) при помощи го-

лоса и движений: «Покажите шаловливых мышат, сердитых мышат, весѐлых мышат» и т.п. 

Усвоение правил поведения в сложных ситуациях. 

Например:  

Юра пришел в детский сад с утра рассерженным, так как мама не купила ему игрушку. 

Увидев, что Коля и Миша строят игрушечный гараж для новой машины, он подошѐл к ним и 

сказал: «Мне не нравится ваш гараж, не так нужно строить». И ногой разрушил постройку». 

Вопрос: Как поступят Коля и Миша? (Ситуация обыгрывается детьми.)  

Наташа с Леной играли в мяч. Мяч покатился в лужу. Лена хотела достать мяч, но не 

удержалась на ногах и сама упала в лужу. Наташа начала смеяться, а Лена горько заплакала. 

Вопросы: Почему заплакала Лена? Правильно ли поступила Наташа? Как бы ты поступил на 

еѐ месте? Давайте поможем девочкам помириться. Обобщение. Если ты являешься виновни-

ком ссоры, научись первым признавать свою вину. Тебе помогут волшебные слова: «извини», 

«давай играть вместе» и т.п. 

Формирование адекватных форм поведения. Воспитатель предлагает разыграть ситуа-

ции: «Тебе купили новую игрушку, такую же, какую хотел твой друг. Он очень расстроился. 

Помоги ему успокоиться». «твоя подруга попросила у тебя цветные карандаши для рисования, 

а когда отдала карандаши, некоторые из них оказались сломанными». «ты обозвал своего дру-

га, и он очень на тебя за это обиделся. Попробуй помириться с ним».  

«В автобус зашла пожилая женщина, посадочных свободных мест не оказалось, ты си-

дишь. Как ты поступишь, что ты скажешь?»  

«Ты наступил нечаянно на ногу мальчику. Как ты поступишь?» 

«Играя на детской площадке, ты потерял свою машинку. Ребята помогли тебе найти 

твою пропажу. Как ты поступишь?» 

«Старенькая бабушка, выходя из подъезда дома, не может спуститься с лестницы. ты 

стоишь рядом. Как ты поступишь?» 

Выражение сочувствия и сопереживания.  

«Малыш ушибся и заплакал. Пожалейте его». Один ребѐнок выполняет роль малыша, 

падает, плачет. Своѐ эмоциональное состояние ребѐнок должен показать с помощью мимики и 

пантомимики: брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; ребѐнок сидит на полу, дви-

жением рук «вытирает слѐзы», туловище вздрагивает. Остальные дети по очереди находят сло-

ва утешения и способы оказания помощи. Затем дети меняются ролями и т.п. 

5. Прием ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

«Что было бы, если люди перестали благодарить друг друга?» 

«Цепочка слов»: «Вежливость – это...»; «Радость – это...»; «Печаль – это.». 

«Хорошо-плохо»: найти как положительные, так и отрицательные стороны сложившей-

ся ситуации (заболела бабушка, пошѐл дождь и т.п.); 

«Сказки-перевѐртыши»: сочинение сказки, в содержании которой положительные герои 

меняются местами с отрицательными. 

6. Продуктивный вид деятельности – рисование. 

На темы: «Моѐ настроение», «Моѐ имя», «Рисуем музыку», «Мой верный друг – соба-

ка», «Дерево радости», «Какой я?», «Мои друзья». 

Пиктограмма (схематичное выражение лица с разным настроением): «Добрый и злой», 

«Злость», «Дорисуй картинку». 



25 
 

 

5. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитатель-

ной деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уров-

нях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки 

качества воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной дея-

тельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 

воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений по 

развитию дополнительного образования, по воспитательной работе); 

обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников 

учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и 

оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между заведующим, заместителями 

заведующего, старшим воспитателем, руководителями структурных подразделений учрежде-

ния; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

повышение качества годового планирования воспитательной деятельности учреждения; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за 

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской обще-

ственности. 
                                                           
1 Программа использует предусмотренные ФГОС дошкольного образования понятия «целевые ориентиры» и 
«планируемые результаты». 

2 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» – Правительству Российской Федерации при разработке национального 
проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 
а) достижение следующих целей и целевых показателей: 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

3 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

4 Т.е. в развитии личностных качеств. 

5 «Концепция дошкольного воспитания» (одобрена решением коллегии Гособразования СССР 16.06.1989 № 7/1) 

6 Программа не вводит новые целевые ориентиры, а выделяет среди целевых ориентиров дошкольного образо-
вания, предусмотренных ФГОС ДО, целевые ориентиры в области воспитания. 

7 ФГОС дошкольного образования – значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

8 «Концепция дошкольного воспитания» (одобрена решением коллегии Гособразования СССР 16.06.1989 № 7/1) 

9 Данным модулем решается указанная в настоящей программе задача формирование опыта восприятия произ-
ведений изобразительного искусства. Акцент на данном виде искусств делается, исходя из того, что в содержа-
нии воспитания оно, как правило, представлено меньше, чем музыкальное искусство.    

При разработке модуля использовались материалы программ «Детство» (главным образом), «Истоки», «Детский 
сад – дом радости». 

10 Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной дея-
тельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразователь-
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ным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным про-
граммам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 
Минпросвещения России от 13 марта 2019 г. № 114). 

11 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образователь-
ной организации, подлежащей самообследованию" 

12 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образователь-
ной организации, подлежащей самообследованию" 
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