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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Исаковского филиала ГБОУ СОШ с.Кротково, 

реализующего основную и программы дошкольного образования (далее – Программа 

воспитания), разработана коллективом учреждения на основе требований Федерального 

закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Программа воспитания 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; 

 государства и общества. 

Работа по воспитанию, формированию   и   развитию   личности   обучающихся   в 

дошкольной образовательной   организации (далее – ДОУ) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

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

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

              Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

             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». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 

духовно- нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления реализации Программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества ДОУ с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 

что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 



познавательного, речевого, художественно-эстетического       развития, физического 

развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями, нормами и правилами,      

принятыми в обществе. 

Задачи Программы воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 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 ДО: 

Ранний возраст (от 1-3 лет) 

1. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

2. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

3. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Учить детей нормам поведения при организации народных игр. 

4. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и 

обижать других детей. 



5. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить 

детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

6. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

7. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что 

и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 

как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, 

зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. Поддерживать желание помогать взрослым. 

Формировать позитивную установку к народным игрушкам как произведениям 

творчества народных умельцев. 

8. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

9. Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

1. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что 

такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

2. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 

название города, в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные 

дни. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

Формировать позитивную установку к народным игрушкам как произведениям 

творчества народных умельцев. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство собственного 

достоинства, формирование позиции «Я» при исполнении потешек, организации 

народных игр. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 

сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 



 

3. Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

4. Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр.Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. 

Помогать детям усваивать нормы поведения при организации народных игр. 

5. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять 

навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Приучать соблюдать порядоки чистоту в помещении и на участке детского сада. 

6. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

7. Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

8. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно 

вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

1. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого 

года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем 

порадовали и удивили окружающих. 

2. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда 

за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за 



причиненную обиду. Продолжать помогать детям усваивать нормы поведения, 

подчиняться четко правилам игры. 

3. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это 

все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного села(района, 

области), их достопримечательностях. 

Дать детям сведения об отношениях в семье к старым людям, больным и сиротам, к 

малым детям. Отношение семей к людям, попавшим в беду. 

Способствовать исполнению колыбельных песен в самостоятельной игровой 

деятельности. Поощрять самостоятельное исполнение пестушек в играх с куклами. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство собственного 

достоинства, формирование позиции «Я» при исполнении потешек, организации 

народных игр. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

4. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, 

чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с 

интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

5. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к 

обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание 

детей нато, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте 

отношение детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

7. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. 



8. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

9. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

10. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать 

воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц 

и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

11. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь 

растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, 

не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

1. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 



творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех 

видах детской деятельности. 

2. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к 

честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к 

окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к   традиционным ценностям, принятым в обществе. 

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанностипо дому. 

2. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Поддерживать желание рассказывать потешки, прибаутки куклам в сюжетно- ролевых 

играх. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, чувство сопереживания, 

оказывать помощь детям в их социализации в процессе организации народных игр. 

Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и календарных 

обрядов. 

Познакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных народов (в казачьей 

семье, башкирские семейные взаимоотношения). 

Дать детям представления о родственных связях в семье, об отношении к Родине. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 



сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Расширять представления детей о казаках как людях, охраняющих границы Родины, 

служащих в войске, имеющих свой жизненный уклад, традиции, кодекс чести. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. Продолжать помогать детям усваивать нормы 

поведения, подчиняться четко правилам игры. 

4. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

5. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы 

всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, 

если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то 

есть к выработке групповых правил самими детьми. 

6. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 



воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

7. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

8. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Приучать детей преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о профессиях 

прошлого, воспитывать уважительное отношение к человеку труда. 

9. Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Дать сведения детям о народном представлении космоса, мира, природы. Весь мир 

(космос)представлялся народам как дом, терем или дерево. 

Познакомить детей с образными выражениями о природе. 

Воспитывать бережное отношение к родной природе;переживать положительные 

эмоции от общения с природой. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

1. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к 

своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 



Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать 

заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы. 

3. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Нa основе расширения   знаний   об окружающем   

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей,  интерес к  их культуре и 

обычаям. 

Воспитывать умение правильно реагировать на дразнилку. 

Закреплять игровой опыт детей на основе использования нравственных ценностей 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Продолжать знакомить детей с 

особенностями семейных традиций и календарных обрядов. 

Продолжать знакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных народов (в 

казачьей семье, башкирские семейные взаимоотношения). 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 



Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на 

карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

4. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, 

спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Продолжать помогать детям усваивать нормы поведения, подчиняться четко правилам 

игры. 

5. Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать 

совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и 

нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой 

и других видах деятельности; в организации мероприятий. 

6. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

7. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. 

8. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к 

своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 

 



Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.Воспитывать уважение к людям труда. 

Приучать детей преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о профессиях 

прошлого, воспитывать уважительное отношение к человеку труда. 

Расширить представления о профессиях нашего города. 

9. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в 

природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 

разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские 

тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Формировать представление о тесной взаимосвязи человека с природой. 

Расширить сведения детей детям о народном представлении космоса, мира, природы. 

Воспитывать бережное отношение к родной природе; переживать положительные 

эмоции от общения с природой. Воспитывать у детей желание предотвратить 

экологическую опасность. 

10. Рассказывать детям о том, что Земля наш общий дом, на Земле много разных 

стран;о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 



содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой          культуры, бережного      

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. 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 открытому 

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; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

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

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Реализуя принцип учета этнокультурной ситуации воспитания и развития детей, 

приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Программа воспитания основывается и на следующих принципах: 

- региональный подход, обусловливающий выбор образовательных целей, 

содержания, методов и форм воспитания и обучения на основе учета социокультурных, 

исторических,этнокультурных, демографических особенностей Самарского региона; 



- культуроообразный подход, рассматривающий человека в процессе приобщения к 

культуре и как результата интериоризации культуры, включения культуры в мир 

человеческой субъектности, возможность человека обретать национально-культурную 

идентичность;антропологический подход, признающий человека и его целостное 

развитие, в том числе этнокультурное, как ценность; 

- гуманистический подход, позволяющий педагогически целесообразно трактовать 

процесс развития этнокультурной личности как активной, творческой, познающий себя 

и других, ценность человека, его сознание, чувства, способности познания себя как 

индивида; 

 

- принцип педагогической регионализации, создающий основу для реализации 

потенциала региональной культуры Среднего Поволжья в становлении и развитии 

личности дошкольника; 

- принцип гуманитарного краеведения, согласно которому стержнем содержания 

вариативной части основной образовательной программы и Программы воспитания 

является человеки система его ценностных взаимоотношений с окружающим миром. 

 

1.2.1 Уклад образовательной организации 

В Исаковском филиале ГБОУ СОШ с.Кротково (далее - ДОУ) образовательный и 

воспитательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС 

ДО). 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) 

и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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



навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими 

образовательный материал при организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя Воспитательный процесс в 

ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной 

насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами и оборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», что позволяет рационально и правильно построить 

жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и 

питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной 

готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыковв различных 

видах детского труда, интереса к труду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и 

моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 



Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых 

дверей,просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются средства 

наглядной информации (буклеты, родительские уголки, тематические и 

информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению 

праздников, развлечений и другим мероприятиям. 

 

1.2.2 Воспитывающая среда ОО 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению 

в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность  и 

структурированность 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

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

заложенные взрослым. 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

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

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка 

 

1.2.3 Общности (сообщества) ДОО 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 



Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих 

в развитии в течение данного периода. Она определяет целикоми полностью те формы и 

тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских,профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

• 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 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 включает сотрудников ОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ОО. Без совместного обсуждения 



воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

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 отношений ее участников. В каждом 

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

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность 

в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так 

и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ОО 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, таки с младшими 

детьми, т.к. группа разновозрастная. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всехправилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими 

– это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группеобладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в ОО 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 кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

1.2.4 Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которойчеловек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеии 

поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизнии деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 

ирегиональные 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 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

 

1.2.5 Деятельности и культурные практики в ОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 



 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

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

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 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». 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство

 удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 



активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к

 окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки,       самостоятельно        ест,        

ложится       спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные

 правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный

 порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание

 заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 



возраста(до 8лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 



 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый,    искренний,     

способный    к     сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

 активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной,

 игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда,    результатам их       деятельности,       

проявляющий       трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 



Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Раздел 2. Содержание Программы воспитания 

 

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 рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

однойиз 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. 

 

 

 

 



 

2.1.1 Требования ФГОС ДО к содержанию Программы воспитания в 

соответствии с образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально- Усвоение норм и ценностей,   принятых   в   обществе,   

включая   моральные   и нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества;  

формирование  основ безопасного поведения в быту,социуме, 

природе. 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное Развитие интересов детей, любознательности   и   

познавательной   мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношенияхобъектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных  ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

развитие 

 

 

 



Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, приформировании 

полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе 

задач, форм и видов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1.2 Содержание направлений Программы воспитания, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования. 

Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОУ,соотнесенных с проектом Портрета 

выпускника ДОУ 

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему 

миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 

лени, честности, милосердия, прощении. 

- Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим 

и старшим. 

- Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 

обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантностьк другим людям, преодолевать агрессию и 

гнев, сохранять душевно спокойствие. 

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни. 

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки. 

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать 

его. 

- Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим 

людям. 

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 

- Способность участвовать в различный вид совместной 

деятельности и принятии решений. 

- Представления о правилах поведения, о влиянии 



нравственности на здоровье человека и окружающих 

людей. 

-  Первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях, о правилах этики. 

-  Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

-  Представление о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека некоторых 

компьютерных игр, кино и телевизионных 

- передач. 

 

Формирова
ние 
семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 
 Представление о семье,роде,семейных 

обязанностях,семейныхтрадициях. 
 Уважение к своей семье,фамилии,роду. 
 Представление о 

материнстве,отцовстве,оролевыхпозицияхвсемье. 
 Чувства уважения к собственной семье,к семейным 

традициям,праздникам,к семейнымобязанностям. 
 Чувства осознания семейных ценностей,ценностей связей 

между поколениями. 
 Терпимое отношение к людям,участвующим в воспитании 

ребенка. 
 Умения достигать баланс между стремлениями к личной 

свободе и уважение близких людей, воспитывать в себе 
сильные стороны характера, осознавать свои 
ценности,устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 
 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирова
ние основ 

Гражданск

ой 

идентично

сти 

Развивать у ребенка: 
 Представления о символах государства–Флаге, Гербе 

Российской Федерации,офлаге и гербе субъекта Российской 

Федерации,в котором находится образовательная 

организация; 
 Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина  России. 
 Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям 

человека. 
 Интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе. 
 Уважительное отношение к русскому  языку как 

государственному,а также языку межнационального 
общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 
 Уважение к защитникам Родины. 
 Представления о героях России и важнейших событиях 



истории России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России,субъекта Российской 

Федерации,края, в котором находится образовательная 

организация. 

Формирова
ние основ 

Межэтническ

ого 

взаимодейств

ия(воспитание 

уважения к 

людям других 

национальност

ей) 

Развивать у ребенка: 
 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из 

многих различных точек зрения.
 Представления о народах России,об их общей исторической 

судьбе.
 Интерес к разным культурам,традициям и образу жизни 

других людей.
 Уважение к культурным и языковым различиям.

 Сознательное негативное отношение к проявлению 

доступных его 

пониманиюформдискриминацииилиоскорблений(например,н

еуважение,частичнонеосознанное игнорирование) или 

обобщение с социальными маргинальными 

группами,языковыми и этническими меньшинствами.

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети 
до конца не понимают.

 Способы взаимодействия с представителями разныхкультур.

Формировани

е основ 

социокультурн

ых ценностей 
(Воспитан
ие 
ценностно
го 
отношения
 к
прекрасному, 

формировани

епредставлен

ий об 

эстетических 
идеалах и 
ценностях) 

Развивать у ребенка: 
 Представления о душевной и физической красоте человека. 
 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 

красоту природы,труда и творчества; 
 Интерескпроизведениямискусства,литературы,детскимспекта

клям,концертам,выставкам, музыке. 
 Интерескзанятиямхудожественнымтворчествомижеланиезани

матьсятворческойдеятельностью. 

 Бережное отношениек фольклору,художественным 

промыслами 

ремеслам,произведениямкультурыиискусства,зданиям,сооруж

ениям,предметам,имеющимисторико-

культурнуюзначимость,уникальныхвисторико-

культурномотношении. 

 Интерескнароднымпромысламижеланиезаниматьсятехниками
,используемымивнародныхпромыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим 
культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

 



Формирова
ние основ 

экологичес
кой 

культуры 

(Воспитан

ие 

ценностно

го 

отношения

 к

природе,окру

жающей 

среде(эколо

гическое 
воспитание) 

Развивать у ребенка: 
 Интерес к природе,природным явлениям и формам 

жизни,понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в 
защиту окружающей среды и бережного обращения с 
ресурсами. 

 Начальные знания о б охране природы. 
 Первоначальные представления об

оздоровительном влиянии природы на 
человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 
культуры 
труда(Воспита

ние 

трудолюбия,т

ворческого 

отношения к 

труду) 

Развивать у ребенка: 
 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 
 Начальные представления об основных профессиях,о 

роли знаний,науки,современного производства в жизни 

человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы,в том числе 

при разработке и реализации проектов. 
 Умения проявлять 

дисциплинированность,последовательность и настойчивость 
выполнении трудовых заданий,проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе 
игровой,трудовой,продуктивной и других видах 
деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда,труда других 
людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в 
различных видах деятельности, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

 

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. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 

 

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

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы ДО направлены 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не 

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

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

ДОУ 

Исаковский филиал ГБОУ СОШ с. Кротково (далее – ДОУ) - это  сельское ДОУ, 

удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В 

ней нет ставок социального педагога, психолога, качество сети Интернет невысокое  

и др. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. 

Но следствием этого являются и положительные стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш 

воспитанник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

Сельское ДОУ, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но 

и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 



уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги ДОУ родились в 

нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что 

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, воспитанниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все 

на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность 

воспитанников и педагогов. 

   Таким образом, создавая условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельского ДОУ. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. 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. 

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. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

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

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

- общественно-политических праздников («День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День Победы», «День народного единства», 

«День матери»); 

- сезонных праздников («Осенние посиделки», «Новый год», 

«Масленица», «Здравствуй, лето!»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности», 

«Всемирный день хлеба», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Помним и гордимся», «Наш участок», 

«Маленький сад», «Каждой пичушке-кормушка», «Посади дерево (куст, цветок)»);  

на уровне группы: 

- «Моя семья»; 

- «Мамы разные нужны- мамы разные важны»; 

- «Привел в порядок себя – приведи в порядок планету»; 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ. 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами района и города в рамках договоров 

совместной деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в 

соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, художественно- 

эстетического развития дошкольников. 

Социальный 

партнер 

Культурные 

практики 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 



Сельская 

библиотека 

Экскурсии, 

беседы, 

посещение 

мастер-классов, 

выставок 

Выставки 

рисунков, 

Детскиерукотвор

ныекниги 

Обогащениепознава

тельнойсферы, 

расширениекругозо

ра 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста 

строиться 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. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 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 педагога-психолога и педагогов. 

 Реализация совместных проектов по вопросам воспитания и социализации 

ребенка. 

 Взаимодействие в рамках консультационного центра с родителями, дети 

которых не посещают ДОУ. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 



 Участие родителей в педагогических консилиумах, организованных 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 повышения уровня педагогической компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации 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 готовность 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 ДО 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: 

 соблюдение конституционных прав семьи и ребенка, 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды   для   каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

детей, их семей, и педагогических работников; 

 

 

 



 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ОО в случае необходимости предусмотрено психолого- 

педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том 

числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События ОО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

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

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

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

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

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

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения. 

Совместная
деятельность 

Режимныемоменты 
Самостоятельная
деятельностьдете

й 

Игры-занятия,сюжетно-

ролевыеигры,театрализованные игры, 

подвижныеигры, народные игры, 

дидактическиеигры,подвижныеигры, 

настольно-печатные игры, 

чтениехудожественнойлитературы,д

осуги,праздники,активизирующее 

игрупроблемноеобщение 
воспитателейсдетьми 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы,поручен

ия,использование 

естественновозникающихси

туаций. 

Самостоятельныеигры

различного 

вида,инсценировка 

знакомылитературных

произведений,кукольн

ыйтеатр,рассматриван

иеиллюстраций, 
сюжетныхкартинок. 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине. 

Дидактические,сюжетно-

ролевые,подвижные,совместныесвоспи

тателемигры, игры-

драматизации,игровые 

задания, игры- импровизации, 

чтениехудожественной 

литературы,беседы,рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы,поручен

ия,использование 

естественновозникающихси

туаций. 

Сюжетно-

ролевые,подвижные и 

народныеигры, 

инсценировки,рассматр

иваниеиллюстраций, 

фотографий, 

рисованиелепка. 



Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемьеи 
обществу. 

 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры,театрализованные игры, 

подвижныеигры, народные игры, 

дидактическиеигры, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, чтение 

художественнойлитературы,досуги,пра

здники,активизирующее игру 

проблемноеобщениевоспитателейсдеть

ми 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы,поручен

ия,использование 

естественновозникающихси

туаций. 

Самостоятельныеигры

различноговида,инсце

нировка 

знакомылитературных

произведений, 

кукольный 

театр,рассматрив

аниеиллюстраци

й, 
сюжетныхкартинок. 

Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству. 

Разыгрывание 
игровыхситуаций,Игры-

занятия, игры-упражнения, 

В структуре занятия, занятия 

поручномутруду, дежурства, 

экскурсии,поручения,показ, 

объяснение, 

личныйпримерпедагога,коллективны

йтруд: 

-труд рядом, общий труд, 

огородна окне, труд в природе, 

работа втематическихуголках, 

праздники,досуги,э

кспериментальная 
деятельность,экскурсиизапределы 
детского сада, туристические 
походы,трудоваямастерская 

Утренний приём, 
завтрак,занятия, игра, 

одевание напрогулку, 
прогулка,возвращение с 

прогулки,обед, подготовка 
ко сну,подъём после сна, 

полдник,игры,подготовкакв

ечернейпрогулке,вечерняяп
рогулка 

Дидактические 

игры,настольные 

игры,сюжетно-

ролевыеигры, игры 

бытовогохарактера, 

народныеигры, 

изготовление 

игрушекиз 

бумаги,изготовлениеи

грушекиз 

природногоматериала

,рассматриваниеиллю

страций, 

фотографий, 

картинок,самостоятель

ные игры,игры 

инсценировки,продукт

ивная 
деятельность,ремонт
книг 

Формированиеосновэкологическогосознания. 

Занятия. Интегрированные 
занятия.Беседа. 
Экспериментирование. 

Проектная 

деятельность.Проблемно-

поисковые 

ситуации.Конкурсы.Викторины 

Трудвогороде. 
Дидактическиеигры.Игры-

экспериментирования 

Дидактическиеигры.Театрализованн

ыеигры. 

Подвижныеигры. 
Развивающиеигры.Сюжетно-

ролевыеигры.Чтение.Целевыепрогулк

и. 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность.Народные игры.

 Праздники,развлечени

я(вт.ч. фольклорные). 

Беседа.Развивающиеигры.
Игровыезадания. 

Дидактические 

игры.Развивающие 

игры.Подвижныеигр

ы. 

Игры-

экспериментирования.На

прогулке наблюдение 

заприроднымиявлениям

и. 

Дидактическиеигры. 
Театрализованные 

игрыСюжетно-ролевые 

игрыРазвивающиеигры

. 

Игры-

экспериментирования.

Игры с 

природнымматериало

м. 

Наблюдение в 

уголкеприроды. Труд в 

уголкеприроды,огород

е. 

Продуктивная

деятельность. 

Календарьприроды. 



Видео просмотры 

Организациятематическихвыст

авок. 

Созданиемузейных 

уголков.Календарьприроды. 

 

 

Формированиеосновбезопасности. 



- занятия 
- игровыеупражнения 

- индивидуальнаяработа 
- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжетаэкспериментирование – 

слушание ипроигрывание коротких 

текстов 

(стиховрассказов,сказок),познавательн

ых 

сюжетов 

- упражнения подражательного 

иимитационногохарактера 

- активизирующееобщениепедагогасд

етьми 

- работавкнижномуголке 
чтение литературы с 
рассматриваниемиллюстрацийитемати
ческихкартинок 
- использование информационно-

компьютерных технологий 

итехнических средств 

обучения(презентации, 

видеофильмы,мультфильмы) 

- трудоваядеятельность 

- игровыетренинги 

- составлениеисторий,рассказов 

- работасрабочейтетрадью 

- творческоезадание 

- обсуждение 

- игровыеситуации 

- пространственноемоделирование 

- работавтематическихуголках 

- целевыепрогулки 
- встречиспредставителямиГИБДД 

- 

вовсехрежимныхмоментах: 

утренний 

прием,утренняягимнастика,

приемпищи, 

занятия,самостоятельная 

деятельность, 
прогулка,подготовка ко 

сну, дневнойсон 

- игры-забавы 
- дидактическиеигры 

- подвижныеигры 
- сюжетно-ролевыеигры 

- 

рассматриваниеиллюст

рацийитематическихка

ртинок 

- настольно-

печатныеигры 

- творческая 
деятельность 

 

 

Проектирование событий в ДОУ осуществляется в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 



 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей 

из другой группы и т. д.). 

Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников и других 

мероприятий, направлен на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и 

социального заказа родителей (законных представителей) 

В реализации Программы воспитания проведение праздников, событий, мероприятий 

ориентированы на формирование личностного интереса по всем направлениям развития 

каждого ребенка дошкольного возраста. 

Проектирование событий в ДОУ позволяет выстраивать целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования. 

Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании с 

Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим 

требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, 

игровой материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в 

разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная. 

Пространство группытрансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и 

позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 



Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению 

надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. 

Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, 

оборудование безопасно и здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, 

стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки 

уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и 

девочек. 

В   групповых   помещениях   созданы   необходимые   условия   для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. 

Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими   к   игровой деятельности, 

постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детейв течение дня. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с 

учётом индивидуальных особенностей детей. 

 

 

3.2.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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 Учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: Инклюзивное образование в Учреждении – это 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 Учреждении. 



На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность иответственность 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. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организацииявляются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 



6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

нормповедения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Сентябрь 

 

Направление

деятельности 

Названиемероприятия Ответственные 

Традиции 

детскогосад

а 

Праздник«Детскийсадоченьрад:в

новь встречаетонребят» 

Воспитатели 

Экологическаяакция«Чистыед

орожки». 

Воспитатели 

НОД Разработка

 педагогами

конспектов НОД, 

направленныхнавоспитаниедошк

ольников. 

Воспитатели 

Детско-

взрослыесооб

щества 

Организация работы детско-

взрослых сообществ: 

- созданиесообществ; 

- разработка

 методическогообеспечения; 
- организацияРППС. 

Воспитатели 

Дополнительное

образование 

Корректировка

 программ

дополнительного образования 

наосновезапросовродителейиобр

азовательныхпотребностей 
воспитанников. 

Воспитатели 

Ранняяпро

фориентация 

Разработкапроектовпораннейпро

фориентациидетей. 

Воспитатели 



РППС Оформление помещений

 иинтерьеровгру

пп. 

Благоустройство

 территории

ДОУ 

Воспитатели 

Работа 

сродителям

и 

Тематическое мероприятие 
«Деньоткрытыхдверей». 

Воспитатели 

Анкетированиеродителейпотема

м:«Расскажитеосвоемребенке»,«

Оздоровление

 в

семье», 

«Изучениезапросовиобразовател

ьныхпотребностей 
родителей». 

Родительскиесобрания. 

 

Октябрь 

 

Направление 
деятельности 

Названиемероприятия Ответст- 
венные 

Традиции 

детскогосад

а 

Тематическоемероприятие 
«Деньздоровья» 

Воспитатели 

Тематическоемероприятие 
«Деньпожилогочеловека» 

Воспитатели 

Акция по

 безопасностидорожн

ого   движения 

«Светофор» 

Воспитатели 

Проведение серии 
образовательныхмероприятийпо 

Воспитатели 



 формированиюудетейэмоционал

ьно-ценностных 

представленийосвоейсемье,родно

мдоме,своеймалойРодине. 

Воспитатели 

Детско-

взрослыесооб

щества 

Проведение игр

 наоснове 

потешекифольклорныхпесенок. 

Воспитатели 

Проведениеоткрытыхсюжетно-

ролевых игр: «Пост ГИБДД», 

«Поездкававтобусе». 

Квест-

игра«НапомощьдокторуАйболит

у». 

Акция«Трудовойдесант». 

Ранняяпро

фориентация 

Фотовыставки

 «Профессии

нашихродителей» 

Воспитатели 

РППС Смотр-конкурс по

 подготовкеРПП

Скновомуучебномугоду 

«Воспитательный

 потенциал

предметно-

пространственнойсредыгруппы». 

Воспитатели 

Работа 

сродителям

и 

Фотоконкурссучастиемродителей

«Здоровьесемьивобъективе» 
Воспитатели 

Совместныесдетьмипоходы,экску

рсии. 

 

Ноябрь 

 

Направление 
деятельности 

Названиемероприятия Ответственные 

Традиции 

детскогосад

а 

Общественно-

политическийпраздник

 «День народного 
единства». 

Воспитатели 

Сезонные праздники Воспитатели 



 «Осенины».  

Выставка творческих 

работкоДню Матери «Вместе с 

мамой:творим,рисуем,мастерим

». 

Воспитатели 

НОД Проведение

 серии

образовательныхмероприятийп

оприобщениюдошкольниковк 

здоровомуобразужизни. 

Воспитатели 

Детско-

взрослыесооб

щества 

Игра-драматизация

 «Любимые

сказки». 

Воспитатели 

Конкурс по ПДД

 «Колесобезопасност

и». 

Экскурсия в

 пожарнуючасть. 

Проект «Мамасловодорогое». 

Ранняяпро

фориентация 

Экскурсиипо детскому саду 

сцелью ознакомления 

профессийвзрослых. 

Воспитатели 

Экскурсии по детскому саду 

инаближайшиепроизводствасце

лью ознакомления 

профессийвзрослых. 

РППС Защита дизайн-

проектоввоспитательнойпредме

тно-пространственной

 средыгруппы(на

выбор): 

1. Дизайн-проект 

«Организациямини-

музеявгруппе». 

2. Дизайн-проект 

«Гибкое

 зонирование

помещениягруппынаосновегенд

ерногоподхода». 

3. Дизайн-проект 

«Использованиевоспитательног

о

 потенциала

участковдетскогосада». 

Воспитатели 



   

Работасродителями Мастер-класс «Методы 
формирования

 навыков

самообслуживанияумладшихдо

школьников». 

Воспитатели 

Мастер-класс «Формы и 
методы 

нравственноговоспита

ниядетей». 

Воспитатели 

 

Декабрь 

 

Направление

деятельности 

Названиемероприятия Ответственные 

Традиции 

детскогосад

а 

Проведениепраздника«Новыйгод»

. 

Воспитатели 

Экологическаяакция«Кормушкад

ляптиц». 

Воспитатели 

НОД Проведение

 серии

образовательных  

мероприятийпоознакомлениюдет

ейснормамииценностями,принят

ыми в обществе, 

включаяморальныеинравственны

е 
ценности. 

Воспитатели 

Детско-

взрослыесооб

щества 

Проведение

 открытого

практического  занятия 

«Книжкинабольница». 

Воспитатели 

Проведение игр- 
тренингов: 

«ПомогиНезнайкеперейти

 улицу»,

 «Наперекрестке»,

«Едем,едемнавелосипеде!». 

Игра-соревнование

 «Полоса

препятствий». 

Творческая мастерская 
«Новогодниеподарки». 

Создание

 музейной

экспозиции«Музей  Деда 

Воспитатели 



Мороза» 



   

Ранняяпро

фориентация 

Смотр-конкурс «Дидактические 
игры по ознакомлению

 спрофессиями». 

Воспитатели 

РППС Смотр-конкурсновогоднего 
оформления групп 

«Новогодняясказка». 

Воспитатели 

Смотр-

конкурсновогоднегооформленияг

рупп«Новогодниеокна». 

Работасродителями Совместноеизготовлениев 
«Мастерской» атрибутов 

икостюмов для 

новогоднегопраздника. 

Воспитатели 

 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – 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; 

Образовательная   ситуация   –    точка    пересечения    образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально- 

родительская). 



Портрет ребенка –   это   совокупность   характеристик   личностных результатови 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенкак 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок,   размышлять   о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст 

 

 



 

 

 

 

 

 


