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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА.  

Рабочая Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад №54 «Аленький цветочек» (далее – Программа воспитания) определяет содержание 

и организацию воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №54 «Аленький цветочек» (далее–ДОУ) и является обязательной частью основной 

образовательной программы.  

Основой разработки Рабочей Программы воспитания являются положения следующих документов:  

1. Указ Президента Российской федерации от 07.05.2018 г № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 года  
2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020. ФЗ № 304 от 31.07.2020 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  
4. Примерная программа воспитания одобрена решением федерального учебно-

методического объудинения по общему образованию от 02.065.2020 № 220 

5. 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; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
 

Рабочая Программа воспитания в ДОУ, строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и 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; 
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государства и общества. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  
Рабочая Программа воспитания 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 Рабочей Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

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; 

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; 
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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 Рабочей Программы воспитания необходимо 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, проявляющий интерес и 

уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; готовность заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия страны и развитии новых культурных направлений; 
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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; 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 учитывалось, что основой организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. 
Рабочая Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, 
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реализуемой в ДО, и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 

К Рабочей Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
 
 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей Программы воспитания  

1.1. Цель Рабочей Программы воспитания  

Цель воспитания в ДОУ – 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).  

Главной задачей Рабочей Программы воспитания является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.  

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 ДОУ. 
 

Задачи воспитания: 
Направление воспитания: Патриотическое 

Общие задачи по направлению 
 

1) Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа. 

2) Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа. 

3) Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и 
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согражданам представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

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

и людей и бережного ответственного отношения к родной природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

1)Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа. 

2) Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа. 

3) Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

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

и людей и бережного ответственного отношения к родной природе. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
1) Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране.  
2) Формирование и поддержание чувства привязанности к родному дому, семье, близким людям.  
3) Ознакомление с историческим контекстом возникновения объекта культурного наследия г Тамбова..  
3) Подготовка к будущей семейной жизни к роли матери и отца. 
Направление воспитания: Социальное 

Общие задачи по направлению  
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 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 о слабых членах общества. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 
2) Формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  в  обществе:  эмпатии  (сопереживания), 
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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. 

4) Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и порождать тексты 

на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к языку. 

5) Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и 

мальчикам). Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

1)Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 
2) Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бесконфликтно играть рядом с ними.  
3) Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!». 
4) Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявления сочувствия, доброты.  
5) Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении, умения 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения.  
6) Создавать условия для овладения ребенком речью. 

7) Развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним признакам (одежде, 

прическе) и имени. 

5) Знакомство детей с образцами поведения на материале национального фольклора. 

6) Обучение детей взаимодействовать друг с другом в различных видах продуктивной 

деятельности Дошкольный возраст (до 8 лет) 
1) Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества.  
2) Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и заботы, ответственности за свои 

действия и поведение, проявлений задатков чувства долга, нравственных поступков.  
3) Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми. 

4) Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 

5) Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, правдивости, умения 

слушать и слышать собеседника. 
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6) Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

7) Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, основанных на 

нравственных нормах взаимоотношения полов. 

8) Приобщение детей к участию в национальных играх. 
9) Организация сотрудничества детей в проектах по конкретной тематике  

Направление воспитания: Познавательное  

Общие задачи по направлению 

1) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2) Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

3) Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и 

др.). Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

1)Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и активности в поведении и 

деятельности. 

2)Формирование у детей интереса к книге. 

3) Ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со взрослым наблюдение за природными 

явлениями и растениями своего региона). 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

1)Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении, в том 

числе творческом. 

2) Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, инициативы в различных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

3) Способствовать формированию у ребенка первичной картины мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 
4) Создание условий для изучения свойств различных объектов в условиях Тамбовской области;  
5) Выращивание растений произрастающих в Тамбовской области. 

Направление воспитания: Физическое и 

оздоровительное Общие задачи по направлению 
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1) Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной осанки;  
2) Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование 

представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни;  
3) Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости и др.). 4) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 
1) Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мытью рук, самостоятельному 

приему пищи, приготовлению ко сну и т. д.  
2) Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

3) Формирование и поддержание интереса к физической активности. 
4) Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в быту, в ДОО, на природе.  
5) Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к воспитателю, другому 

ребенку. 

ознакомление детей с элементами национальных видов спорта; 

6) Ознакомление детей с национальными традициями здорового питания; 

7) Формирование навыков безопасного поведения в условиях своей местности 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

1)Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной гигиены. 

2) Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

3) Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в помещении и на прогулке, 

бережно относиться к ним. 

4) Приобщение детей к занятиям национальными видами спорта; 
5) Понимание причин безопасного поведения в условиях своей местности  

Направление воспитания: Трудовое  

Общие задачи по направлению 
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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) Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

1) Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей обстановке. 

2) Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных действиях. 

3) Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

4)Формирование навыка уборки игрушек; 
5) Знакомство с профессиями родителей. 

Дошкольный возраст (до 8 лет)  
1)Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда и 

результатам их деятельности. 

2) Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

3) Организация регулярных дежурств; 
4) Воспитание уважительного отношения и интереса к профессии воспитателя.  

Направление воспитания: Этико-эстетическое  

Общие задачи по направлению 

1) Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, интересами, 

удобствами, результатам творчества других детей. 

2) Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах. 
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3) Воспитание культуры речи. 

4) Воспитание культуры деятельности. 

5) Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке. 6) Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 
1) Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте.  
2) Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

3) Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола. 
4) Знакомство с искусством и художественными произведениями Тамбовской области;  
5) знакомство с особенностями национальных костюмов Тамбовщины;  
6) знакомство с традициями вежливого поведения своего региона. 

Дошкольный возраст (до 8 лет)  
1)Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

2) Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

3) Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 

4) Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом 

5) Приобщение к ремеслам своего региона; 
6) Создание творческого продукта на основе ремесел своего региона  

1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей Программы воспитания  

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию своего 

движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. 
Методологической основой Рабочей Программы воспитания является культурно-исторический подход 
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Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Рабочая программа основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных определении воспитания, содержащихся в Федеральном законе «Об образовании в 

РФ»: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. 
 

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 об онтологической (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». 
 

Рабочая 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 высшей̆ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на 

свободу и развитие.  

Принцип субъектности.Развитие и воспитание личности ребенкакак субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 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 
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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. 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.  

Принципы инклюзивного образования. Организация 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 ДОУ 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 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все 

виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 
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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). 
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей Программы воспитания 

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». 

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

 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 
Портрет Гражданина России Базовые ценности воспитания Портрет ребенка раннего Планируемые 

2035 года  возрастам с мп результаты 

(общие характеристики)    

1. Патриотизм формирование у обучающихся  1.1. Проявляющий имеет 
Хранящий верность идеалам чувства патриотизма; привязанность, любовь к первоначальные 

Отечества, гражданского формирование уважения к памяти семье, близким. представления о нормах, 

общества, демократии, защитников Отечества и  ограничениях и 

гуманизма, мира во всем мире. подвигам Героев Отечества;  правилах, принятые в 

Действующий в интересах формирование бережного  обществе; 
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обеспечения безопасности и отношения к культурному   проявляет 

благополучия России, наследию и традициям  эмоциональное 

сохранения родной культуры, многонационального народа  отношение к семье; 

исторической памяти и Российской Федерации.   проявляет 

преемственности на основе    позитивные эмоции и 

любви к Отечеству, малой    интерес к семейным 

родине, сопричастности    праздникам и событиям. 

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.      

2. Гражданская позиция и  формирование 2.1.Доброжелательный по  способен понять и 

правосознание гражданственности; отношению к другим людям, принять, что такое 

Активно и сознательно  формирование уважения к эмоционально отзывчивый, «хорошо» и «плохо», что 

принимающий участие в закону и правопорядку; проявляющий понимание и можно делать, а что нельзя 

достижении национальных  формирование взаимного сопереживание (социальный в общении со взрослыми; 

целей развития России в уважения. интеллект).  проявляет интерес к 

различных сферах социальной    другим детям и способен 

жизни и экономики,    бесконфликтно играть 

участвующий в деятельности    рядом с ними. 

общественных объединениях,      

волонтёрских и      

благотворительных проектах.      

Принимающий и учитывающий      

в своих действиях ценность и      

неповторимость, права      

и свободы других людей на      
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основе развитого правосознания.      
      

3. Социальная направленность  формирование уважения к 3.1. Способный к  проявляет позицию 

и зрелость человеку труда и старшему простейшим моральным «Я сам!»; 

Проявляющий поколению, оценкам и переживаниям  cпособен осознавать 

самостоятельность и  формирование взаимного (эмоциональный себя представителем 

ответственность в постановке уважения интеллект). определенного пола; 

и достижении жизненных целей,   3.2. Способный осознавать  доброжелателен, 

активность, честность и   первичный «образ Я». проявляет сочувствие, 

принципиальность    доброту; 

в общественной сфере,     испытывает чувство 

нетерпимость к проявлениям    удовольствия в случае 

непрофессионализма в трудовой    одобрения и чувство 

деятельности, уважение и    огорчения в случае 

признание ценности каждой    неодобрения со стороны 

человеческой личности,    взрослых; 

сочувствие и деятельное     способен к 

сострадание к другим людям.    самостоятельным 

Сознательно и творчески    (свободным) активным 

проектирующий свой    действиям в общении с 

жизненный путь, использующий    взрослыми и сверстниками 

для разрешения проблем и    и выражению своего 

достижения целей средства    отношения к их 

саморегуляции,    поведению. 

самоорганизации и рефлексии.      

4. Интеллектуальная  формирование уважения к 4.1. Проявляющий интерес  эмоционально 

самостоятельность человеку труда и старшему к окружающему миру и реагирует на доступные 

Системно, креативно и поколению; активность в поведении и произведения фольклора; 

критически мыслящий, активно   формирование взаимного деятельности.  эмоционально 

и целенаправленно познающий уважения; 4.2. Эмоционально воспринимает доступные 

мир, самореализующийся  формирование бережного отзывчивый к красоте. произведения искусства. 

в профессиональной и отношения к культурному 4.3. Проявляющий желание  проявляет интерес к 
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личностной сферах на основе наследию и традициям заниматься изобразительной 

этических и эстетических многонационального народа художественным деятельности 

идеалов. Российской Федерации. творчеством. (конструированию, лепке, 

    рисованию и т.д.); 

     эмоционально 

    реагирует на красоту в 

    природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность  формирование 5.1. Имеющий  поддерживает 
Проявляющий стремление к гражданственности; элементарные элементарный порядок в 

созидательному труду, успешно  формирование уважения к представления о труде окружающей обстановке; 

достигающий поставленных человеку труда и старшему взрослых.  стремится помогать 

жизненных целей за счёт поколению. 5.2. Способный к взрослому в доступных 

высокой экономической   самостоятельности при действиях; 

активности и эффективного   совершении элементарных  стремится к 

поведения на рынке труда в   трудовых действий. самостоятельности в 

условиях многообразия    самообслуживании, в быту, 

социально-трудовых ролей,    в игре, в продуктивных 

мотивированный к    видах деятельности. 

инновационной деятельности.      

6. Коммуникация  формирование взаимного 6.1. Владеющий  способен позитивно 

и сотрудничество уважения; средствами вербального и общаться с другими 

Доброжелательно,  формирование бережного невербального общения. людьми с помощью 

конструктивно и эффективно отношения к культурному  вербальных и 

взаимодействующий с другими наследию и традициям  невербальных средств 

людьми – представителями многонационального народа  общения. 

различных культур, возрастов, Российской Федерации.    

лиц с ограниченными      

возможностями здоровья (в том      

числе в составе команды);      

уверенно выражающий свои      

мысли различными способами      

на русском и родном языке.      
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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. 
 
 
 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте  

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 
Портрет Базовые ценности Портрет выпускника ДОО Планируемые результаты 

Гражданина России 2035 воспитания (дескрипторы)  
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года      

(общие характеристики)      

1.   1. Патриотизм  формирование 1.1. Любящий свою семью,  имеет представления о семейных 
Хранящий верность у обучающихся принимающий ее ценности ценностях, семейных традициях, бережном 

идеалам Отечества, чувства и поддерживающий традиции. отношение к ним; 

гражданского общества, патриотизма; 1.2. Любящий свою малую Родину  проявляет нравственные чувства, 

демократии, гуманизма,  формирование и имеющий представление о эмоционально-ценностное отношение к 

мира во всем мире. уважения к памяти России в мире, испытывающий семье; 

Действующий в защитников симпатии и уважение к людям  проявляет ценностное отношение к 

интересах обеспечения Отечества и разных национальностей. прошлому и будущему – своему, своей 

безопасности и подвигам Героев 1.3. Эмоционально и уважительно семьи, своей страны; 

благополучия России, Отечества; реагирующий на государственные  проявляет уважительное отношение к 

сохранения родной  формирование символы; демонстрирующий родителям, к старшим, заботливое 

культуры, исторической бережного интерес и уважение отношение к младшим; 

памяти и отношения к к государственным праздникам  имеет первичные представления о 

преемственности на культурному и важнейшим событиям в жизни гражданских ценностях, ценностях 

основе любви к наследию и России, места, в котором он истории, основанных на национальных 

Отечеству, малой родине, традициям живет. традициях, связи поколений, уважении к 

сопричастности к многонациональног 1.4. Проявляющий желание героям России; 

многонациональному о народа Российской участвовать в делах семьи, группы  знает символы государства – Флаг, 

народу России, принятия Федерации. детского сада, своей малой Герб Российской Федерации и символику 

традиционных духовно-   Родины (города, села). субъекта Российской Федерации, в которой  

нравственных ценностей    живет; 

человеческой жизни,     проявляет высшие нравственные 

семьи, человечества,    чувства: патриотизм, уважение к правам и 

уважения    обязанностям человека; 

к традиционным     имеет начальные представления о 

религиям России.    правах и обязанностях человека, 

Уважающий прошлое    гражданина, семьянина, товарища; 

родной страны и     проявляет познавательный интерес и 

устремлённый в будущее.    уважение к важнейшим событиям истории 

    России и ее народов, к героям России; 
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     проявляет интерес к государственным 

    праздникам и имеет желание участвовать в 

    праздниках и их организации в ДОО. 
      

2. Гражданская позиция  формирование 2.1. Уважающий этнокультурные,  имеет представления об этических 

и правосознание гражданственности; религиозные особенности других нормах взаимоотношений между людьми  

Активно и сознательно  формирование людей (сверстников, взрослых). разных этносов, носителями разных 

принимающий участие в уважения к закону и 2.2. Принимающий ценность убеждений, представителями различных 

достижении правопорядку; человеческой жизни и культур; 

национальных целей  формирование неповторимость прав и свобод  имеет первичные представления 

развития России в взаимного других людей. о многонациональности России, фольклоре 

различных сферах уважения. 2.3. Доброжелательный по и этнокультурных традициях народов 

социальной жизни и   отношению к другим людям, России; 

экономики, участвующий   включая людей с ОВЗ,  понимает, что все люди имеют равные 

в деятельности   эмоционально отзывчивый, права и могут выступать за них; 

общественных   проявляющий понимание и  имеет представление о чувстве 

объединениях,   сопереживание, готовый оказать собственного достоинства, самоуважении. 

волонтёрских   посильную помощь   

и благотворительных   нуждающимся   

проектах. Принимающий   в ней сверстникам и взрослым.   

и учитывающий   2.4. Знающий и понимающий   

в своих действиях   основы правовых норм,   

ценность   регулирующих отношения между   

и неповторимость, права   людьми.   

и свободы других людей   2.5. Способный к оценке своих   

на основе развитого   действий и высказываний, оценке   

правосознания.   их влияния на других людей.   

   2.6. Осознающий и принимающий   

   элементы гендерной   

   идентичности, психологических и   

   поведенческих особенностей   

   человека определенного пола,   
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   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  формирование 3.1. Имеющий начальные  имеет первичные представления 
направленность и уважения к человеку представления о нравственных о нравственных ценностях в отношении 

зрелость труда и старшему ценностях в отношении общества, общества, сверстников, взрослых, 

Проявляющий поколению; сверстников, взрослых, предметного мира и себя в этом мире; 

самостоятельность и  формирование природного и предметного  проявляет нравственные чувства, 

ответственность в взаимного окружения и себя самого в эмоционально-ценностного отношения к 

постановке уважения. окружающем мире. окружающим людям, предметному миру, к 

и достижении жизненных   3.2. Проявляющий разнообразные себе;  

целей, активность,   морально-нравственные чувства,  испытывает чувства гордости, 

честность   эмоционально-ценностное удовлетворенности, стыда от своих 

и принципиальность в   отношение к окружающим людям, поступков, действий и поведения; 

общественной сфере,   природе и предметному миру, к  доброжелательный, умеющий слушать 

нетерпимость к   самому себе (гордость, и слышать собеседника, обосновывать свое 

проявлениям   удовлетворённость, стыд, мнение; 

непрофессионализма в   доброжелательность и т.д.).  способный выразить себя в игровой, 

трудовой деятельности,   3.3. Начинающий осознавать себя досуговой деятельности и поведении в 

уважение и признание   (свое «Я») в соответствии с соответствии с нравственными ценностями; 

ценности каждой   семейными, национальными,  самостоятельно применяет усвоенные 

человеческой личности,   нравственными ценностями и правила, владеет нормами, 

сочувствие и деятельное   нормами и правилами поведения. конструктивными способами 

сострадание к другим   3.4. Различающий основные взаимодействия с взрослыми и 

людям. Сознательно и   проявления добра и зла, сверстниками (умение договариваться, 

творчески   принимает и уважает ценности взаимодействовать в игровых отношениях в 

проектирующий свой   общества,правдивый, искренний, рамках игровых правил и т.д.); 
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жизненный путь, 

использующий для 
разрешения проблем и  
достижения целей 
средства саморегуляции,  
самоорганизации и 

рефлексии. 

 

способный к сочувствию и заботе,  
 

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за 

свои действия и поведение. 

 

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 
поиска выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; использует 

принятые в обществе правила коммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); умеет слушать и уважать 

мнения других людей; умеет пойти навстречу 

другому при  
несовпадающих интересах и мнениях, 
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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; 
  поведение в основном определяется  
представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная  формирование 4.1. Способный выразить себя  проявляет любознательность и 

самостоятельность уважения к человеку в разных видах деятельности интерес к поиску и открытию информации, 

Системно, креативно труда и старшему (игровой, трудовой, учебной и способствующей осознанию и обретению  

и критически мыслящий, поколению; пр.) в соответствии с своего места в обществе (коллективе 

активно и целенаправленно  формирование нравственными ценностями и сверстников в детском саду и новых 

познающий мир, взаимного нормами. общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

самореализующийся уважения; 4.2. Проявляющий личностные взрослых); 
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в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов. 

 

формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонациональног о 

народа Российской 

Федерации. 

 

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 и физической 

красоте человека, 

окружающего мира, 

произведений искусства. 
4.5. Способный к 

самостоятельному поиску 

 

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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   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. Не принимающий действия   

   и поступки, противоречащие   

   нормам нравственности и   

   культуры поведения.   

5. Зрелое сетевое  формирование 5.1. Способный отличать  осознанно выполняет правила 
поведение Эффективно и уважения к закону и реальный мир от воображаемого и здоровьесбережения и техники 

уверенно правопорядку; виртуального и действовать безопасности при использования разных 

осуществляющий сетевую  формирование сообразно их специфике. средств сетевой среды и виртуальных 

коммуникацию и взаимного 5.2. Способный общаться и ресурсов; 

взаимодействие на основе уважения; взаимодействовать с другими  использует простые средства сетевого 

правил сетевой культуры  формирование детьми и взрослыми с помощью взаимодействия для установления 

и сетевой этики, бережного простых цифровых технологий и общественно полезных и продуктивных 

управляющий отношения к устройств. контактов с другими людьми; 

собственной репутацией в природе и 5.3. Понимающий правила  понимает прагматическое назначение 

сетевой среде, окружающей среде. использования различных средств цифровой среды и ее рациональные 

формирующий   сетевой среды без вреда для возможности в получении и передаче 

«здоровый» цифровой   физического и психического информации, создании общественно 

след.   здоровья (собственного и других полезных продуктов и т.д. 

   людей) и подчиняется   

   требованиям ограничения   
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   времени занятий с подобными   

   устройствами.   

6. Экономическая  формирование 6.1. Ценящий труд в семье и в  имеет первичные представления о 

активность гражданственности; обществе, уважает людей труда, ценностях труда, о различных профессиях; 

Проявляющий  формирование результаты их деятельности,  проявляет уважение к людям труда в 

стремление уважения к человеку проявляющий трудолюбие при семье и в обществе; 

к созидательному труду, труда и старшему выполнении поручений  проявляет навыки сотрудничества со 

успешно достигающий поколению. и в самостоятельной сверстниками и взрослыми в трудовой 

поставленных жизненных   деятельности. Бережно и деятельности. 

целей за счёт высокой   уважительно относящийся к   

экономической   результатам своего труда, труда   

активности   других людей.   

и эффективного   6.2. Имеющий элементарные   

поведения   представления о профессиях   

на рынке труда в   и сферах человеческой   

условиях многообразия   деятельности, о роли знаний,   

социально-трудовых   науки, современного   

ролей, мотивированный к   производства в жизни человека и   

инновационной   общества.   

деятельности.   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.   

7. Коммуникация  формирование 7.1. Владеющий основами речевой  умеет выслушать замечание и 

и сотрудничество взаимного культуры, дружелюбный адекватно отреагировать на него 

Доброжелательно, уважения; и доброжелательный, умеющий (эмоционально, вербально); 
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конструктивно и  формирование слушать и слышать собеседника,  умеет выразить и отстоять свою 

эффективно бережного взаимодействовать со взрослыми позицию, а также принять позицию другого 

взаимодействующий с отношения к и сверстниками на основе общих человека (сверстника, взрослого); 

другими людьми – культурному интересов и дел.  отрицательно относиться к лжи и 

представителями наследию и 7.2. Следующий элементарным манипуляции (в собственном поведении и 

различных культур, традициям общественным нормам и со стороны других людей); 

возрастов, лиц с многонациональног правилам поведения, владеет  стремится обличить несправедливость 

ограниченными о народа Российской основами управления и встать на защиту несправедливо 

возможностями здоровья Федерации. эмоциональным состоянием обиженного; 

(в том числе в составе   (эмоциональный интеллект).  выполняет разные виды заданий, 

команды); уверенно   7.3. Ориентирующийся в поручений, просьб, связанных с 

выражающий свои мысли   окружающей среде (городской, гармонизацией общественного окружения; 

различными способами   сельской), следует принятым в  умеет выступить и в роли 

на русском и родном   обществе нормам и правилам организатора, 

языке.   поведения (социальный и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

   интеллект). коммуникативном взаимодействии; 

   7.4. Владеющий средствами  оказывает посильную помощь другим 

   вербального и невербального людям (сверстникам и взрослым) по их 

   общения. просьбе и собственной инициативе. 

   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.   

8. Здоровье и  формирование 8.1. Обладающий  умеет регулировать свое поведение и 

безопасность уважения к закону и жизнестойкостью и оптимизмом, эмоции в обществе, сдерживать негативные 

Стремящийся к правопорядку; основными навыками личной и импульсы 

гармоничному развитию,  формирование общественной гигиены, стремится и состояния; 

осознанно выполняющий взаимного соблюдать правила безопасного   знает и выполняет нормы и правила 

правила здорового и уважения; поведения поведения в общественных местах 
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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 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

 

в быту, социуме, природе.  
8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни.  
8.3. Обладающий элементарными 

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 

 

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); умеет 

донести свою мысль с 
использованием разных средств общения до 

собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, психологических, 

физических); 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 
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    нравственно-этического отношения к 

    природе в культуре России, нормах 

    экологической этики. 

9. Мобильность и  формирование 9.1. Стремящийся к выполнению  участвует в посильных общественно- 

устойчивость основ коллективных и индивидуальных значимых социальных проектах; 

Сохраняющий  дружбы, проектов, заданий и поручений.  выполняет просьбы и поручения 

внутреннюю взаимопомощи; 9.2. Проявляющий интерес взрослых и сверстников; 

устойчивость в  формирование к общественно полезной  умеет распределить и удержать 

динамично меняющихся и условий для деятельности. собственное внимание в процессе 

непредсказуемых стремления к 9.3. Проявляющий в поведении деятельности, самостоятельно преодолеть в 

условиях, гибко знаниям; и деятельности основные волевые ее ходе трудности; 

адаптирующийся к  формирование качества: целеустремленность,  адекватно оценивает результаты своей 

изменениям, представления о настойчивость, выносливость, деятельности и стремится к их 

проявляющий труде, личности. усидчивость; осуществляющий совершенствованию; 

социальную,   элементарный самоконтроль и  проявляет основы способности 

профессиональную   самооценку результатов действовать в режиме многозадачности. 

и образовательную   деятельности и поведения.   

мобильность,   9.4. Способный к переключению   

в том числе в форме   внимания и изменению поведения   

непрерывного      

самообразования и   в зависимости от ситуации.   

самосовершенствования.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 2. Содержательный раздел 
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2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования ценностей в ДОУ 

 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №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 воспитания 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. 

Описание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Направление воспитания: Патриотическое Формирование 

представлений (воспитывающая среда ДОО) 
 

●  формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве природы и культуры  

России, о великих событиях и героях России, о родн 

ом крае, родной природе, родном языке; 
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●   знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, выдающимися  

историческими и современными деятелями; 

●  создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

●  знакомить  детей  с  социокультурным  окружением:  с  названиями  улиц,  зданий,  сооружений  и  их 

назначением; 
●   создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и символике, семейным  

традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, изучения материалов, посвященных истории и  

современной жизни России и региона, города; 

●  создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России и региона. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-родительская общности,  

детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

●  воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и бережного отношения к 

природе; ●  поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на экскурсии, 

в парки, зоопарки, музеи; Детско-взрослая общность: 
●   формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному наследию своего  

народа; 
●  воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим соотечественникам.  

Профессионально-родительская общность: 

●  реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

●  привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО. Детское сообщество: 

●  создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в праздниках и 

проектах патриотической направленности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

●  читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 
●  создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе просмотра/чтения 

произведений, посвященных героям России, значимым событиям прошлого и настоящего; 
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●  организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей к 
общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением семей воспитанников);  

●  знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для появления собственного  

опыта детей; 

●  проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса на основе 

фольклора родного народа; 

●  петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 

Планируемые результаты воспитания 
●  знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет представление о мире;  

●   проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей страны. По  

отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). По отношению к будущему 

проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина («я стремлюсь»); 

●  стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам; 
●  узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним относится, знает и понимает 

разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, в транспорте, на природе и др.  

Направление воспитания: Социальное  

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
●   использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как правильно вести себя в  

отношениях с другими людьми; 

●  создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

●  организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 
●  обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, предоставление места для  

рассматривания  и  чтения  детьми  книг  и  изучения  различных  материалов  по  темам  семьи,  дружбы,   

взаимопомощи, сотрудничества; 

●  создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и сотрудничеству. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-родительская общности, 

детское сообщество) 
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Детско-родительская общность: 

●  объяснять ребенку нормы и особенности поведения в 

семье; Детско-взрослая общность: 

●  знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

Детское сообщество: 
●  создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах жизнедеятельности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 
 

●  читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, взаимопомощи  

сотрудничестве и др.; 

●  организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого поведения, освоение 

культурных способов выражения эмоций; 

●  создавать совместно с детьми творческие продукты; 

●  организовывать совместно с детьми праздники и события. 

Планируемые результаты воспитания 

●  различает основные проявления добра и зла, 

●  принимает и уважает ценности семьи и общества; 

●  способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

●  принимает и уважает различия между людьми; 

●  освоил основы речевой культуры; 

●  проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

●  умеет слушать и слышать собеседника; 

●  способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  
Направление воспитания: Познавательное Формирование 

представлений (воспитывающая среда ДОО) 
 

●  создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые включают наглядный 

материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования, книги и 

детские энциклопедии и пр.; 
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●  организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направлениям. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-родительская общности, 

детское сообщество) Детско-родительская общность: 

●  поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. Детско-взрослая общность: 

●  организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей формируется познавательная 

мотивация и создаются условия для ее реализации. Детское сообщество: 

●  создавать  условия  для  демонстрации  детьми  результатов  своей  познавательной  активности  среди 

сверстников 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

●  проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

●  организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтение и просмотр книг; 
●   организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и исследовательскую  

деятельности; 
●  организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований и творческих работ  

Планируемые результаты воспитания 

●  проявляет любознательность, умеет наблюдать; 
●   проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и  

продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 

●  обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества.  

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
 

●  организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, гигиене, безопасности,  

для приобщения детей к спорту; 
●  использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной активности, подвижных игр,  

закаливания, зарядки и пр. 
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Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-родительская общности,  

детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

●  формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

●  организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

●  обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

●  организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу («Школа родителей») по 

вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; Детское сообщество: 

 

●  создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, саморегуляции и помощи. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО)  

●  организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и дворовые игры на  

территории ДОО; 
●  организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности жизнедеятельности;  

●  прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки и закаливания. 

Планируемые результаты воспитания 

●  владеет основными навыками личной гигиены; 
●  знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; ●  

проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию.  

Направление воспитания: Трудовое  

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
●  организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков продуктивных действий, для  

ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями; 
●   использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для самостоятельного  

посильного труда детей; 
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●  знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-родительская общности,  

детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

●  приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

●  рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

●  знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению существующих правил; 

●  показывать  пример  трудолюбия  и  ответственного  отношения  к  порученному  делу,  формировать 

ответственное отношение к поручениям; 

●  развивать навыки самообслуживания у детей. 

Детское сообщество: 
●  поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям со стороны старших  

Планируемые результаты воспитания 

●  понимает ценность труда в семье и в обществе; 

●  уважает людей труда, результаты их деятельности; 
●  проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.  
Направление воспитания: Этико-эстетическое Формирование 

представлений (воспитывающая среда ДОО) 
 

●  создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую формирование представлений о  

красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 

●  обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими отечественными и 

мировыми образцами искусства; 

●  организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами культурного наследия; 

●  создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, декорирование 

помещений к праздникам и др.); 
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●  обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным изданиям и наглядным 

материалам по теме культуры общения и развития, этики и эстетики. 
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-родительская общности,  

детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

●  знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического и эстетического 

характера. Детско-взрослая общность: 

●  показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

●  совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Детское сообщество: 
●  создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 
 

●  организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование, и пр.); ●  

организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования;  

●   организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и творческие проекты,  

праздники и фестивали; 

●  создавать музейные уголки в ДОО; 

●  создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; ●  вовлекать детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности. Планируемые результаты воспитания 
●  воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; ●   

стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; ●  

обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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2.2.Виды и формы деятельности 

 

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 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. 

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. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Модуль 1. Творческие соревнования  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по  

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования 

способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое 
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предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 
 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

(изобразительной,        конструктивно-модельной,        музыкальной        и        др.). Творческие 

соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие  

способности. 
Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение 

образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя 

общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки.  

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, 

фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным 

планом воспитательной работы ДОУ. 

ДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует родителей 

по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть 

домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии 

детей дома. 
Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический 
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коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности 

развития ребенка в семье и детском саду.  

Модуль 2. Праздники  

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; 

создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на 

различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике 

используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. Подготовка к 

празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши 

разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, 

которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может 

объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. Во-вторых, праздник – это возможность для 

родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими 

детьми.  

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

сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать 

дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, 

не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.  

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что 

малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют 

весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как 

правило, не допускается. 
ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, 

рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения 
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праздника определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия  

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это 

могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, 

определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается 

развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным 

планом воспитательной работы ДОУ. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых 

действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, 

соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. 

Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», 

изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 
формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

социализация, развитие коммуникативных навыков;  
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, 

театрализованной и коммуникативной. 
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3 Организационный раздел. 
 

3.1. Уклад образовательной организации  

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС 

дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства; 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей  
- уважение личности ребенка. 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» функционирует с 1980 года. Это динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему.  

ДОО расположена в микрорайоне с благоприятным по экологическими условиям. Жилые 

массивы состоят из частных и многоэтажных домов. Детский сад расположен вдали от промышленной 

зоны. Вблизи расположены образовательные школы, детская музыкальная школа, художественная 

школа, библиотека, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по 

различным направлениям воспитания и социализации обучающихся. Задачи воспитания реализуются в 

течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. Основные традиции воспитательного 

процесса в ДОО: 
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Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на 

организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. Коллективное 

планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 
 

В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы.  
Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые систематически 

организуются в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами 

как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. Воспитательный процесс в 

ДОО выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, включающей в себя:  
- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 
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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; 
- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:  
- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;  
- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  
- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; - труд и творчество – уважение к труду, творчество и 

созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; - искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;  
- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; 
- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
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миру в целом; - духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

3.2. Воспитывающая среда ДОО  
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 
 

3.3. Общности (сообщества) ДОО  

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОО организована работа следующих 

общностей (сообществ): 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей 

и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники общности разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад № 

54 «Аленький цветочек»» относятся:  
- Педагогический совет; 

- Творческая группа; 

- Психолого- медико - педагогический консилиум. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность ; - заботиться о том, чтобы дети непрерывно 

приобретали опыт общения на основе чувства 
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доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли 

ребят; - воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  
Профессионально-родительская общность. 

В состав данной общности входят сотрудники ДОО и все взрослые члены семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» 

относятся: 

- совет родителей; 

- инициативная группа «Родительский патруль». 

Детско-взрослая общность. 
Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  

и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и 
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отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. К детско-взрослой общности в МБДОУ «Детский сад № 54 

«Аленький цветочек» относится: 

- Команда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД); 

- Юные эколята. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в ДОО направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. 
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: педагог всегда выходит навстречу 

родителям и приветствует родителей и детей первым; 
 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; педагог описывает события и ситуации, но не 

дает им оценки; педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

уважительное отношение к личности воспитанника; 
умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; умение сочетать мягкий эмоциональный и 

деловой тон в отношениях с детьми;  

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; соответствие 

внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Педагог имеет право 
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следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и педагогики.  

3.4. Социокультурный контекст  
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 поведение человека. Социокультурные ценности 

являются определяющими в структурносодержательной основе Программы воспитания. Социокультурный 

контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
 

3.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС 

ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и 12 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные деятельности и культурные практики: предметно-целевая 

деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);  

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). 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 
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1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Среди них: Покровская 

ярмарка, День Матери, День семьи, Масленница. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога.  
2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  
3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре 

своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи «Русская изба», «Картинная галерея 

художника Герасимова», мини-музеи, организованные в групповых комнатах дошкольного 

учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающаяисторической и 

художественной значимостью. 
В основе воспитательно-образовательной работы в детском саду лежит комплексно- тематическое 

планирование. Его цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 
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обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, а также с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
Организационной основой реализации комплексно-тематического планирования программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты) . Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 

Традиционными в МБДОУ «Детский сад №54 Аленький цветочек» стали праздники и мероприятия: 

Мероприятия   Дата 

«День знаний» Ярмарка для детей и родителей сентябрь 

Осенние гуляния, в рамках Покровской ярмарки октябрь- ноябрь 

«День матери» совместная   с родителями музыкально- ноябрь 

конкурснаяпрограмма    

Новогодние утренники   декабрь 

Квест «В поисках новогоднего чуда» конкурсная декабрь 

программа для детей старшихгрупп   

«А ну-ка, мальчики!» развлечения, посвященные Дню февраль 

защитникаОтечества    

«Зимние Олимпийские игры»  игры» 

«Масленица» спортивно-музыкальный праздник февраль- март 

Утренники, посвященные 8 марта  март 

«Юморина» развлечение, посвященное 1 апреля апрель 

«День танца» отчетный танцевальный концерт апрель 

«Дням прошедшим посвященный ДнюПобеде слава!» 

«Зарничка» спортивно-военная игра  май 

«Смотр строя и песни»   май 

«День скорби»   июнь 

«День семьи, любви и верности»  июль 

«День Российского флага»  август 
 

52 



 

 

В ДОУ в группах для детей 3-7 лет согласно принципу Закона Российской Федерации «Об 

образовании» о защите и развитии национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства реализуется парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
Дошкольное детство — яркий период жизни человека, когда возможно подлинное, искреннее 

погружение в истоки национальной культуры, к русским корням. Опыт народа, мудрость поколений  
— вот без чего невозможно воспитать полноценную личность. 

Народное искусство оказывает сильное воздействие на ребёнка, позволяет развивать 

психические процессы, необходимые для успешного освоения разнообразныхвидов деятельности. 

Глубокий, духовный творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Именно родная 

культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, 

порождающим личность. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, социально – 

коммуникативному развитию детей. 
В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком 

совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности – интегрированного свойства 

личности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно  
– патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 
Цель и задачи реализации парциальной программы:  

Цель - воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и 

желающего принять активное участие в развитии и улучшении своего родного края.  

В ходе достижения цели решаются следующие 

задачи: Задачи:  
познакомить детей с русской народной культурой, традициями, историческим 

прошлым России и родногокрая. 
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развивать познавательный интерес у старших дошкольников к изучению жизненного быта, 

уклада, на Руси, к народным праздникам, промыслам, декоративно-прикладному искусству 

русскогонарода. 

формировать позитивное, уважительное отношение к русской культуре, к истории родного 

края. 
ДОУ создает следующие педагогические условия для успешной реализации программы:  

доступность, постепенное усложнение (выполнение простейших действий плавно приводит  

к освоению более сложных специфическихприемов); 
системность (новые сведения опираются на усвоенный материал, знакомыеприемы  

постепенно закрепляются в новыхтемах); 

интеграция с другими методиками дошкольногообразования; 

согласование тематического плана с календарнымипраздниками; 

учет индивидуальных особенностей и особенностей коллектива вцелом; 

информационноесопровождение; 

достаточный уровень мастерства педагога (знание истории и традиций русской 

национальной культуры, знание базовыхформ). 

 

3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Рабочей программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  
Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОУ, в которой строится воспитательная работа. 
Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 
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процессе. 
Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ в построении сотрудничества педагогов 

и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы.  

Групповые формы работы:  

-анкетированиеродителей(законныхпредставителей)воспитанников.Необходимо,как для 

выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с 

родителями(законнымипредставителями)воспитанников. 

родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от профессиональных 

психологов, педагогов 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 ДОУ, 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. 
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- беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальнойработы с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников. Она чаще всеговозникает непроизвольно, номожет 

быть изаранее 

предусмотрена. 

 

3.7 Ресурсное обеспечение Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания; создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в 

ней готовности всех участников  

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДОУ на уровень НОО; современный уровень 

материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания;  

  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; учет индивидуальных и групповых 

особенностей детей дошкольного возраста,в интересах которых  
реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 
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создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, безкоторой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ –обеспечить всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста,в том числе и их нравственное развитие личности в 

социально-духовном плане,развитиясамостоятельности.  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включает:  

оформление помещений; 

оборудование; игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствовать их принятию  

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

отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которой находится организация. Среда 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 должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемсяся 

на продукцию отечественных и территориальных 
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производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения 

(холла, групповых помещений, лестничном пролёте и т.п.) периодически обновляются:  

-размещение на стенах ДОО 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 ДОО (событиях, интересных экскурсиях, 

встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на общесадовских и групповых стендах, на 

сайте учреждения; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное пространство 

ДОУ на зоны активного и спокойного 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 предметно - пространственной среды для своих детей; - 

событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному мероприятию в ДОО оформляется 

пространство групповых помещений, холла;  
- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков территории, разбивка газонов, сооружение альпийских горок, декоративное оформление 

отведенных для детских проектов мест, уборка территории. 
 

3.8 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение  

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого-

педагогическихусловий,обеспечивающихвоспитаниеребенкавсферееголичностногоразвития. 
Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослыхсдетьми,ориентированногонаинтересыивозможностикаждогоребёнкаиучитывающегосоциал 

ьнуюситуациюегоразвития.Созданиетакихситуаций,вкоторыхкаждомуребенкупредоставляетсявозмож 

ностьвыборадеятельности,партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 
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доброжелательногоотношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видахдеятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфическихдля них 

видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоенииновыхзнаний и 

жизненныхнавыков. 

Использованиевобразовательномпроцессеформиметодовработысдетьми,соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как важнейшего стимула 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Созданиеразвивающейпредметно- 
пространственнойсреды,способствующейвоспитаниюребенкавсферееголичностногоразвитияпообразо  

вательнымобластям:физическоеразвитие,социально-коммуникативноеразвитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическоеразвитие. 
1. Сбалансированностьигровой,коммуникативной,познавательно-

исследовательской,изобразительной,музыкальной,двигательнойдеятельности,восприятияхудожествен 

нойлитературыифольклора,конструирования,самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть 

гармоничное слияниесовместныхисамостоятельных,подвижныхистатичныхформактивности.  
2. Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценноговоспитанияребенкавсферееголичностногора  
звития.Поддержкапедагогамиродителей 
(законныхпредставителей)дошкольниковввоспитаниидетейвсфереихличностногоразвитияивзаимодей  
ствиесемейвоспитанниковсМБДОУ. 

3. Профессиональноеразвитиепедагогов,направленноенаразвитиепрофессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентностиимастерствамотивированияребенкауважениепедагоговкчеловеческомудостоинствувос 

питанников,формированиеиподдержкаихположительнойсамооценки,уверенностивсобственныхвозмо жностяхи 

способностях.  
4. Оценкарезультатовосвоениярабочейпрограммывоспитания,тоестьсравнениенынешнихипредыдущ  
ихдостиженийребенка,ввопросахеговоспитаниявсфереличностногоразвития,умениеребенкомсамостоя 

тельнодействовать,приниматьрешения,анализироватьсвои поступки. 
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3.9 Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников вОрганизации.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников 

в Организации. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников вОрганизации. 
 

В целях эффективной реализации Программы в Организациисозданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. ихдополнительного профессионального 

образования. 
 

3.10. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  

Информатизация образования – это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором 

участвуют и дети, и педагоги, и администрация ДОУ. Это и создание единого информационного 

образовательного пространства ДОУ, и использование информационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ; и разработка интегрированных занятий; и проектная деятельность; и 

активное использование Интернет в образовании.  

Для создания, развития и информационно-образовательной среды необходимо полностью 

задействовать научно-методический, информационный, технологический, организационный и 

педагогический потенциал, накопленный системой образования..  

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для широкого 

внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и 

реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного процесса.  

. В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных технологий в дошкольное 

образование компьютер должен стать в детском саду ядром развивающей предметной среды. Он 
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рассматривается не как отдельное обучающее игровое устройство, а как всепроникающая универсальная 

информационная система, способная соединиться с различными направлениями образовательного процесса, обогатить 

их и в корне изменить развивающую среду детского сада в целом. 
 

Педагоги ДОУ активно внедряют новые образовательные технологии в образовательный процесс, 

такие как метод проектов, технологию портфолио, игровые технологии и т. д.  

Большое внимание в ДОУ уделяется работе с родителями, сложилась система, позволяющая 

вовлекать их в процесс воспитания детей согласно задачам учреждения. Для этого применяются 

различные формы: онлайн-конкурсы, викторины, коннкурсы, размещенные а сообществе детского сада В 

Контакте. дни открытых дверей, спортивные праздники, выставки, встречи со специалистами различного 

профиля, лектории.  

Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность 

оперативного получения информации о жизни ДОУ, группы, расписании занятий, о проводимых 

мероприятиях, праздниках, развлечениях.  

Кроме этого сайт детского сада может стать для родителей источником информации учебного, 

методического или воспитательного характера. Со страниц сайта родители получают информацию о 

методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, 

полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников. 

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.  

3.11. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

МБДОУ «детский сад №54 «Аленький цветочек» обеспечивает материально- технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
─  осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 
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рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательныхпотребностей; 
─ организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность;  
─ использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);  
─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развитиявоспитанников 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивированиядетей; 

─ эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления, информационно- коммуникационных технологий, 

современных механизмовфинансирования. 

В Организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;   
2) выполнение Организацией требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в  

т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование. 
Групповые помещения и помещения для организации образовательной деятельности, 

обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно- исследовательскую 
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деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и другихдетей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольноговозраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальныеинструменты.  

3.12. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 
 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На  уровне  уклада  ДОУ  инклюзивное  образование  –  это  идеальная  норма 
для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: 

предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
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самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность 

в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На  уровне  событий:  проектирование  педагогами  ритмов  жизни,  праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; принцип построения 

воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей  
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; принцип формирования и поддержки 

инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 
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формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

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. 

Раздел 4 Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным детским 

садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

ДОУ,являются: 
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
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принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами;  

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели 

и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа, 

организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в ДОУсовместной деятельности детей и взрослых. 

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

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 

 

66 



 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
 

качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. Итогом 

самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является перечень выявленных  

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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 Мероприятия Дата Направления воспитания 
         

             

 Реализация программы «В мире эмоций»  в течение года Этико-эстетическое 
             

 День знаний «Скоро в школу мы пойдем»  1 сентября Познавательное 
             

 День красоты  9 сентября Этико-эстетическое 
             

 Творческий конкурс поделок из природного материала «Краски осени"   сентябрь Этико-эстетическое 
             

 Создание музея керамики       сентябрь- Этико-эстетическое 

         октябрь  

 «Уроки доброты».       ежемесячно  Социальное 
             

 Тематическое мероприятие «День пожилого человека»   1 октября  Социальное 
             

 Тематическое мероприятие «Всемирный день животных».  4 октября Познавательное 
             

 Фольклорный праздник «Покровская ярмарка»  октябрь Патриотическое 
             

 Фотовыставка  «Край  любимый  и  родной»  (совместно  дети  и   октябрь Этико-эстетическое 

 родители)      

 Акция «Трудовой десант».    октябрь Трудовое 

             

 Международный день хлеба   16 октября Патриотическое 
             

 Международный день анимации  28 октября Познавательное 
             

 «День отца» Выпуск газеты «Лучше папы в мире нет».  31 октября Социальное 
             

 День толерантности  26 ноября Социальное 
             

 Праздник«День матери»  29 ноября Социальное 
             

 Познавательное мероприятие «Безопасный интернет» декабрь Физическое и оздоровительное 
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 Всемирный день футбола 10 декабря Физическое и оздоровительное 
          

 Досуг «Как встречают Новый год в разных странах»  декабрь Познавательное 
          

 Новогодние утренники. Квест «В поисках Новогоднего чуда»  декабрь Этико-эстетическое 
          

 Конкурс новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза открывает   декабрь Этико-эстетическое 

 двери»         

 Досуг «Старый Новый год»  январь Познавательное 
          

 Акция «Покормите птиц зимой» - конкурс кормушек (совместно дети и  январь Социальное 

 родители)         

 Акция «Голубь мира» в международный день мира.  январь Познавательное 

 (изготовление голубей из бумаги разной техникой).     

 Городской образовательный проект « Здоровые дети - сильная Россия»  январь Физическое и оздоровительное 
          

 Квест-игра «Путешествие по странам и континентам»  январь Познавательное 
          

 Педагогический  тренинг  с  родителями:  «Способы  решения   февраль  Социальное 

 нестандартных ситуаций в вопросах нравственного воспитания       

 детей».          

 Семинар  для  педагогов «Этика  взаимоотношений  педагогов  и  февраль  Этико-эстетическое 
 родителей»         

 Зимние Олимпийские игры  февраль Физическое и оздоровительное 

 Праздник «День защитника Отечества»  февраль Патриотическое 

 Праздник «День родного языка».  21 февраля Познавательное 

 Турнир по хоккею     февраль Физическое и оздоровительное 

 Городской проект «Трудовые династии Тамбова» февраль Патриотическое 

 Творческий конкурс «Добрая планета МАМА»  март Этико-эстетическое 

 Конкурс поделок, сделанных в нетрадиционных техниках «Дерево  март Этико-эстетическое 

 любви и нежности»         

 Родительское собрание «Экологическое воспитание в семьях»  март Социальное 

 Фольклорный праздник «Масленица»  март Патриотическое 
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 Творческий конкурс «Мелодии детства»  март Этико-эстетическое 
              

 Международный день театра  27 марта Этико-эстетическое 

 Фотовыставки «Профессии наших родителей»    апрель    Трудовое 

 Создание мини-музея «Люблю тебя, мой край родной»  апрель Патриотическое 

 Семинар- тренинг для педагогов « Экспериментирование с живой и  апрель Познавательное 
 неживой природой»          

 Городской творческий конкурс «Палитра ремесел»  апрель Социальное 

 Конкурс иноземных поделок «Открытки с МАРСА»  апрель Этико-эстетическое 

 городской конкурс «Раскрасим мир стихами»  апрель Этико-эстетическое 

 Тематическое мероприятие «Международный день земли»  22 апреля Патриотическое 

 Международный день книги, день книгодарения  Апрель Познавательное 

 Праздник«9 мая – День Победы»  май Патриотическое 

 Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся»  май Патриотическое 

 Творческий конкурс «Подарок Ветерану»  май Патриотическое 

 Зарничка-военно-спортивная игра  май Физическое и оздоровительное 

 Смотр строя и песни»  май Патриотическое 

 Международный день музеев (18 мая) Экскурсии по мини-музеям ДОУ:   май    Познавательное 
 ознакомление и игры с экспонатами.          

 Праздник «День защиты детей»  июнь Физическое и оздоровительное 

 Летние олимпийские игры  июнь Физическое и оздоровительное 

 Праздник «День России»  12 июня Патриотическое 

 Тематическое мероприятие День памяти и скорби  22 июня Патриотическое 

 Разговор о правильном питании  июнь Физическое и оздоровительное 

 Праздник «День семьи»  8 июля   Патриотическое 

 Праздник «День флага»  22 августа  Патриотическое 

 Размещение информации о праздниках на сайте учреждения  в течение года  
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