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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МАДОУ «ЦРР- детский сад «Зодчий» г. Перми (далее – 

Рабочая программа), предусматривает обеспечение организации процесса воспитания 

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 и преемственности целей, задач Рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Работа    по     воспитанию, формированию     и    развитию     личности     дошкольников 

в ДОУ, осуществляющих образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования, предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражать интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

государства и общества. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ОО должна 

быть спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 

Федерации. 

Основой Рабочей программы воспитания являются положения следующих документов: 

 Конституция     Российской     Федерации (принята     на     всенародном     

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от     28.06.2014 №172-ФЗ «О      стратегическом      

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный     закон      от      31.07.2020      № 304-ФЗ «О      внесении      

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации         местного          самоуправления         в          Российской         

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 

ПР-580, п.1а; 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № 

ПР-2582, п.2б; 
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 распоряжение Правительства Российской Федерации   от   29   мая   2015   

г.   №996-р об    утверждении     Стратегия     развития     воспитания     в     

Российской     Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение    Правительства    Российской    Федерации    от    12.11.2020    

№    2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение    Правительства     Российской    Федерации    от    13.02.2019     

№    207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказ     Министерства    просвещения    Российской    Федерации     от    

01.02.21    №37 об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

 приказ      Министерства      экономического      развития       Российской       

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 приказ     Министерства      просвещения      Российской      Федерации      от      

27.11.2018 № 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе общего образования»; 

 приказ Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации   

от   28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015). 

 

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 формирования ядра 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». 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 
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развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства г. Перми и Пермского края. 

При разработке Рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции воспитания гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим 

делом; 

 двойственная      природа       процесса       социализации       человека,      

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой 

Родины», Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. 

Реализация Рабочей программы воспитания МАДОУ «ЦРР - детский сад «Зодчий» г. 

Перми направлена на достижение результатов воспитания и личностного развития 

детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям: 

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

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

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

личной ответственности за Россию; 

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

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность   к   рефлексии    своих    действий, высказываний   и    оценке   их    

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность;  

 готовность в полной мере выполнять законы России;  

 уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 
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осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; 

 интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам 

предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

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

осознание себя        частью         природы         и         зависимости         своей         

жизни         и         здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание    ценности    образования; уважение    к     педагогу;    

 готовность     учиться на протяжении всей жизни; 

 стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность 

и мобильность; активная гражданская позиция; 

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

и экономическая активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Примерной программе воспитания используются следующие сокращения и 

определения: 

 

дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета 

выпускника ДО в части воспитания, описывающая 

уточняющую характеристику Портрета Гражданина 

России 2035 года, для человека, освоившего 

программу дошкольного образования 



7  

ДО дошкольное образование 

ДОО дошкольная образовательная организация 

НОО начальное общее образование 

ОО образовательная организация 

ПООП ДО рабочая основная   образовательная программа дошкольного 

образования 

Портрет гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и 

развития личности по всем уровням образования, 

обеспечивая их преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов 

выпускника по уровням образования. 

УМО ОО учебно-методические объединения в системе общего 

образования 

ФГОС ДО федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования 

 

Модель рабочей программы воспитания дошкольных образовательных учреждений 

города Пермь (далее – Модель) обеспечивает исполнение образовательными 

организациями, реализующими программу дошкольного образования (далее – ДОУ), 

п.1 статьи 12.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». Модель представляет собой «конструктор» рабочей 

программы воспитания и может использоваться ДОУ для разработки основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Модель разработана с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от29 мая 2015 г. № 996-р и строится на основе направлений развития 

воспитания. 



 

 

Основные направления развития воспитания 

№ Направление развития 

воспитания 

Содержание направления 

 Поддержка семейного 

воспитания  

Содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на 

воспитание детей перед всеми иными лицами. 

Повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей. 

Содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей. 

Популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе 

многодетных и приемных. 

Возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессиональных 

династий. 

Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

работающих с детьми. 

Расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного 

туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время. 

Поддержка семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и 

родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и 

возрождению семейных и нравственных ценностей с учетом роли религии и 

традиционной культуры местных сообществ. 

Создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания. 

 Расширение воспитательных 

возможностей информационных 

ресурсов 

Создание условий, методов и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов, в первую очередь информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспитания и социализации 

детей. 



 

Информационное организационно-методическое оснащение воспитательной 

деятельности в соответствии с современными требованиями. 

Содействие популяризации в информационном пространстве традиционных 

российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных 

ценностей и норм поведения. 

Воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию. 

 Поддержка общественных 

объединений в сфере воспитания 

Улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных 

общественных объединений с образовательными организациями общего, 

профессионального и дополнительного образования в целях содействия 

реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей, а также с 

другими организациями, осуществляющими деятельность с детьми в сферах 

физической культуры и спорта, культуры и других сферах. 

Поддержка ученического самоуправления и повышение роли организаций 

обучающихся в управлении образовательным процессом. 

Поддержка общественных объединений, содействующих воспитательной 

деятельности в образовательных и иных организациях. 

Привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении. 

Расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей. 

 Гражданское воспитание Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества. 

Развитие культуры межнационального общения. 

Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. 



 

Воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

Развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности. 

Развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

Формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Разработка и реализация программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов. 

 Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

Создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения, по формированию российской гражданской идентичности. 

Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания. 

Повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 

как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и 

памятникам Отечества. 



 

Развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

 Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия). 

Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра. 

Развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

Расширение сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, 

в том числе традиционными религиозными общинами. 

Содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов. 

Оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

 Приобщение детей к 

культурному наследию 

Эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического. 

Создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям. 

Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы. 

Создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей. 

Развитие музейной и театральной педагогики. 

Поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей. 



 

Создание и поддержка производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей. 

Повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

Создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

 Популяризация научных знаний 

среди детей 

Содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей. 

Создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания. 

Создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования. 

Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек. 

Предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей. 



 

Использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения. 

Содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям. 

Формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

Содействие профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 Экологическое воспитание Развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира. 

Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

МАДОУ «ЦРР - детский сад «Зодчий» г. Перми 

 

1.1 Цель программы воспитания 

 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание 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. 

В соответствии с этим цель воспитания в ОО, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

 в    развитии     его     позитивных     отношений     к     этим     ценностям (в     

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной       задачей       является создание       организационно-педагогических       условий 

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

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности) 

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

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

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования. Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной 

работы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

 

Процесс освоения ценностных ориентации может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит определенную 
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траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что целью 

современного воспитания является формирование людей, способных строить новый 

социум и жить в нем. 

Методологической основой Рабочей программы воспитания является «Портрета 

Гражданина России 2035 года». Программа строится на основе культурно-

исторического подхода Л.С. Выготского и системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 

педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 

воспитания; идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Рабочая программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего     присвоение      ребенком      дошкольного     возраста     

базовых      ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе    как    личности, как    человека, являющегося    высшей    ценностью, 

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

Принцип     субъектности      и      личностно-центрированного      подхода.      Развитие 

и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход 

к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход   реализуется   с   учетом   семейных, национальных   

традиций и т.п. 

Принцип      культуросообразности.   Воспитание       основывается       на       культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних       и        внешних        угроз, воспитание        через        призму        
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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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно   и    эффективно    взаимодействуют    с    другими    людьми, в    том    

числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

Конструирование воспитательной среды МАДОУ «ЦРР - детский сад «Зодчий» г. 

Перми 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. 

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

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

идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей 

структурно-содержательной основой программы 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. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками средыявляются 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. 
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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). 

    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     целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, 

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

из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

     Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

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

совместно реализуемые проекты и пр. 

1.3. Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных 

портретов – выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в 

образовательных организациях.  

Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие либо 

линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.
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Таблица 1 

13.1. Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДОУ 

 
Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые 

направления 

воспитания 

духовно- 

нравственных 

ценностей на 

уровне 

дошкольного 

образования 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих 

образовательный 

процесс на уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы)) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм. 

Хранящий верность 

идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти 

и преемственности на 

основе любви к Отечеству, 

малой родине, 

сопричастности 

к многонациональному 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных 

ценностей. 

Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий 

традиции. 

Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в 

мире, испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей. 

Эмоционально и 

уважительно реагирующий 

на государственные 

символы; 

демонстрирующий интерес 

и уважение 

к государственным 

имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение 

к семье; 

проявляет ценностное отношение 

к прошлому и будущему – своему, 

своей семьи, своей страны; 

проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

имеет первичные представления 

о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, 

связи поколений, уважении к героям 

России; 
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народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения 

к традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлённый 

в будущее. 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни 

России, места, в котором 

он живет. 

Активно участвующий в 

делах семьи, группы 

детского сада, своей малой 

Родины (города, села). 

знает символы государства – Флаг, 

Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в которой находится 

образовательная организация; 

проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к правам 

и обязанностям человека; 

имеет начальные представления о 

правах и 

   обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

проявляет познавательный интерес 

и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание 

участвовать в праздниках и их 

организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 

Активно и сознательно 

принимающий участие 

в достижении 

национальных целей 

развития России 

в различных сферах 

социальной жизни и 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные особенности 

других людей (сверстников, 

взрослых). 

Принимающий ценность 

человеческой жизни 

и неповторимость прав и 

свобод других людей. 

имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур. 

Имеет первичные представления о 

многонациональности России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России. 
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экономики, участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских 

и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность 

и неповторимость, права и 

свободы других людей 

на основе развитого 

правосознания. 

межэтнического 

взаимодействия

. 

Доброжелательный 

по отношению к другим 

людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий 

понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся 

в ней сверстникам и 

взрослым. 

Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. 

Способный к оценке своих 

действий и высказываний, 

оценке их влияния на 

других людей. 

Осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них. 
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3. Социальная 

направленность и 

зрелость. 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке 

и достижении жизненных 

целей, активность, 

честность 

и принципиальность 

в общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение 

и признание ценности 

каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно и 

творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем 

и достижения целей 

средства 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия

. 

Имеющий начальные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

Проявляющий 

разнообразные морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, 

к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

Начинающий осознавать 

себя (свое 

«Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями 

и нормами, и правилами 

поведения. 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает 

ценности общества, 

имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников,

 взрослых, предметного мира и 

себя в этом мире; 

проявляетнравственные 

 чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному 

миру, к себе; 

испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

доброжелательный, умеющий       

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

способный выразить себя в игровой, 

досуговой     деятельности      и      

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями: 

самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами    

взаимодействия    с     взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.); 

преобразует полученные знания и 
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саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, 

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность 

за свои действия и 

поведение. 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения    со    

взрослыми    и    сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

способен       к       творческому       

поведению в          новых     ситуациях     

в     соответствии с принятой системой 

ценностей; 

выражает познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать 

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

задает вопросы взрослым; 

экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции в 

собственном поведении; 

способен       самостоятельно        

действовать, в       случае        

затруднений        обращаться за 

помощью; осознает возможности 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; использует 

тактики разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 
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   умеет слушать и уважать мнения 

других людей; 

умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс        и         

совместно         прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса 

интересов; 

пытается      соотнести       свое       

поведение с правилами и нормами 

общества; 

осознает свое эмоциональное 

состояние; 

имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, 

достижения чего- либо и 

необходимость нести за это 

ответственность, что 

способствует  постепенному 

приобретению навыка принимать 

осознанные решения; 

имеет    начальные    способности    

управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия: 
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   старается не нарушать правила 

поведения, испытывает     чувство     

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно; 

поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих  поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно 

и критически мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических 

и эстетических идеалов 

 Способный выразить себя 

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и 

пр.) в 

соответствии с 

нравственными ценностями и 

нормами. 

Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной 

социальной деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

Активный, проявляющий 

самостоятельность и 

проявляет любознательность и 

интерес к поиску и открытию 

информации, 

способствующей осознанию и 

обретению своего места в обществе 

(коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых 

и незнакомых взрослых); 

проявляет инициативу по улучшению 

качества жизни окружающих людей 

в процессе постановки и посильного 

решения практических проблем 

в реализации собственных проектных 

замыслов; 

проявляет инициативу в получении 

новой информации и практического 

опыта, 

мотивируя ее потребностью 

в саморазвитии и желанием помогать 
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инициативу в познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности 

и в самообслуживании. 

Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно- 

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной   и физической 

красоте человека, 

другим людям, взаимодействовать с 

ними в решении посильных, но 

серьезных общественных 

задач. 
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  окружающего мира, 

произведений искусства. 

Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости 

от знакомых жизненных 

ситуаций. 

Мотивированный к посильной 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство 

и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных 

и практических задач. 

Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

культуры поведения. 
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5. Зрелое сетевое 

поведение. Эффективно 

и уверенно 

осуществляющий 

сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на 

основе правил сетевой 

культуры и 

сетевой этики, 

управляющий 

собственной репутацией 

в сетевой среде, 

формирующий 

«здоровый» цифровой 

след 

Формирование 

основ 

информационной 

и экологической 

культуры. 

Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 

виртуального и 

действовать сообразно их 

специфике. 

Способный общаться 

и взаимодействовать с 

другими детьми и взрослыми с 

помощью простых цифровых 

технологий 

и устройств. 

Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и 

других людей) и подчиняется 

требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 
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6. Экономическая 

активность. 

Проявляющий стремление 

к созидательному труду, 

успешно 

достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической активности 

и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Воспитание 

культуры труда. 

 Ценящий труд в семье 

и в обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности, 

проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к 

результатам своего труда, 

труда других людей. 

Имеющий элементарные 

представления о профессиях 

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

Стремящийся к выполнению 

коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности. 

имеет первичные представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях; проявляет уважение к 

людям труда в семье и в обществе; 

проявляет навыки сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 
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7. Коммуникация и 

сотрудничество. 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том числе в 

составе команды); 

уверенно выражающий 

свои мысли различными 

способами на русском и 

родном языке 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника,взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и 

дел. Следующий элементарным 

общественным нормам 

и правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

Ориентирующийся 

в окружающей среде 

(городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный интеллект). 

Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. Демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, их 

правам и свободам. 

Принимающий запретна 

физическое и психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого); 

не принимает лжи (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей); 

стремится обличить 

несправедливость и встать на защиту 

несправедливо обиженного; 

выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного 

окружения; 

умеет выступить и в роли 

организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и собственной 

инициативе. 
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8. Здоровье и 

безопасность. 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни. Обладающий 

элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, 

на дороге, на воде. 

Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды. 

Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и неживой 

природы. Признающий 

жизнь как наивысшую 

ценность. 

владеет основами умения 

регулировать свое поведение и эмоции 

в обществе, сдерживать негативные 

импульсы 

и состояния; 

знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах 

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе особенностей 

его личности (возрастных, 

национальных, физических) с 

использованием разных средств 

общения; 

спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без 

осуждения; 

не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

отстаивает свое достоинство и свои 

права в обществе сверстников и 

взрослых; 

помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права 
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   и достоинство; имеет первичные 

представления об экологических 

ценностях, основанных на заботе о 

живой и неживой природе, родном 

крае, бережном  отношении к 

собственному здоровью; 

проявляет желание  участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения 

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 
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9. Мобильность и 

устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную и 

образовательную 

мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования 

и самосовершенствования 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей. 

Стремящийся к выполнению 

коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности. 

Проявляющий     в     

поведении и деятельности 

основные волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

Способный к переключению 

внимания   и    изменению    

поведения в зависимости от 

ситуации. 

участвует в посильных общественно- 

значимых социальных проектах; 

выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности 
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Воспитательные задачи 

 

Возраст Задачи 

Поддержка семейного воспитания  

3-4 года 1.Содействовать развитию: 

- уважительного отношения к своей семье, фамилии; 

- стремления ребенка участвовать в домашней работе (разделении домашнего труда между членами семьи). 

2.Содействовать эмоционально-ценностному отношению к семье. 

3.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий. 

4-5 лет 1.Содействовать осознанию семейной принадлежности. 

2.Воспитывать доброжелательное отношение и уважение к своей семье, фамилии, роду. 

3.Создавать условия для развития эмоциональной отзывчивости. 

4.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий. 

5-6 лет 1.Содействовать осознанию себя как биопсихосоциального существа (внешние признаки, половые различия, 

настроения, чувства, переживания, поступки). 

2.Содействовать осознанию ребенком принадлежности к своей родословной. 

3.Совершенствовать навыки конструктивного общения и ролевого поведения в семье. 

4.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий. 

6-7 лет 1.Содействовать развитию чувства любви и гордости за родословную своей семьи и других детей, значимости 

многопоколенных семей, профессиональных династий. 

2.Содействовать осознанию зависимости расходов в семье от доходов. 

3.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий 

(семейный отдых, образовательный) 

4.Содействовать достижению баланса между стремлениями к личной свободе и уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты.  

Гражданское воспитание 

3-4 года 1.Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к традициям семей различных 

национальностей. 

4-5 лет 1.Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, традициям семей различных 
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национальностей (народные праздники, фольклор). 

5-6 лет 1. Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, традициям семей различных 

национальностей (народные праздники, фольклор). 

2.Воспитывать сопричастность к многонациональному народу России, интерес и уважение к культуре и 

русскому языку. 3.Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, их культуре. 

6-7 лет 1.Воспитывать сопричастность к многонациональному народу России, осознание себя гражданином 

многонациональной страны, частью народа, который создал культуру; интерес и уважение к культуре, 

русскому языку и языкам предков. 

2.Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, традициям семей различных 

национальностей (народные праздники, фольклор).  

2. Воспитывать уважение к этнокультурным религиозным особенностям других людей.   

3.Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3-4 года 1.Воспитывать любовь к малой Родине. 

2.Формировать уважение к людям военных профессий. 

4-5 лет 1.Воспитывать любовь к малой Родине. 

2.Формировать уважение к людям военных профессий, участникам и героям войн. 

3.Воспитывать почтение к выдающимся людям нашей страны.  

4.Формировать уважение к символам государства. 

5.Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных праздников страны. 

5-6 лет 1.Воспитывать любовь к малой Родине и Отечеству. 

2.Формировать готовность знать законы и правила граждан России. 

3.Формировать уважение к людям военных профессий, участникам и героям войн.  Воспитывать уважение к 

защитникам Родины.   

4.Воспитывать гордость за выдающихся людей региона и страны. 

5.Формировать уважения к символам государства. 

6.Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных праздников страны. 

7. Воспитывать чувство уважения к истории региона и памятникам, отражающим данные события. 

6-7 лет 1.Воспитывать любовь к Отечеству, малой Родине.  
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2.Формировать осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков. 

3.Воспитывать чувство гордости за свою Родину, верность идеалам Отечества. 

4.Формировать готовность выполнять законы России, правовое самосознание и законопослушность, 

понимание основ правовых норм. 

5.Формировать уважение к людям военных профессий, защитникам и героям Родины, прививать гордость за 

своих предков, которые участвовали в военных сражениях. 

6.Воспитывать уважение к героям Отечества и выдающимся людям (писатели, поэты, художники и др.) малой 

Родины, страны и мира. 

7.Формировать уважение к символам государства, символике субъекта Российской Федерации, в которой 

находится образовательная организация. 

8.Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных праздников страны и региона. 

9.Воспитывать чувство уважения к истории Отечества и памятникам, отражающим данные события. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

3-4 года 1.Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.  

2.Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении, 

способствовать воспитанию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

3.Воспитывать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

4. Продолжать формировать представления о том, что хорошо, что плохо.  

4-5 лет 1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помогать, радовать окружающих.  

2.Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

4. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 

со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

5. Воспитывать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности. 
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6. Воспитывать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

7. Способствовать воспитанию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника. 

5-6 лет 1.Воспитатывать доброжелательное отношение детей друг к другу, к окружающим.  

2.Воспитывать уважение, взаимопонимание к сверстникам и взрослым. 

3. Воспитывать личностное отношение к родной семье как к общечеловеческой ценности. Познакомить с 

правилами почитания и уважения старших. Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, 

понимания и взаимопомощи в семейной жизни. 

4.Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким эмоциональным состояниям они 

соответствуют; учить детей дифференцировать эмоциональный мир человека по мимике, жестам, 

пантомимике. 

4.Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

5.Воспитывать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. Обогащать словарь детей вежливыми словами. Побуждать использованию 

в речи фольклора. Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6.Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского 

сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

7. Воспитывать доброжелательное отношение к детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям. 

6-7 лет 1.Воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу, к окружающим; воспитание уважения, 

взаимопонимания. 

2.Формировать умение адекватно оценочнивать поступки людей. 

3.Воспитывать уважительное отношение к людям, совершающим поступки на благо общества; 

4.Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

5.Формировать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах. 

6.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми. 
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7. Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

8.Формировать положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником; 

9.Формировать у детей представления о роли слова в различных жизненных ситуациях. 

10.Воспитывать доброжелательное отношения к детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям 

Приобщение детей к культурному наследию 

3-4 года 1.Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью. 

2.Формировать у ребенка эстетический вкус, эстетические чувства. 

4-5 лет 1.Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью. 

2.Формировать способность участвовать в различных видах совместной творческой деятельности и принятии 

решений при совместном творчестве. 

3.Формировать у ребёнка эстетический вкус, эстетические чувства. 

4.Формировать интерес к произведениям искусства. 

5-6 лет 1.Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью. 

2.Формировать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и творчества.  

3.Формировать способность участвовать в различных видах совместной творческой деятельности и принятии 

решений при совместном творчестве. 

4.Формировать интерес и уважительное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства. 

5.Формировать интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в народных 

промыслах. 

6.Формировать интерес к профессии «археолог».  

6-7 лет 1.Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью. 

2.Формировать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и творчества. 
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3.Формировать способность участвовать в различных видах совместной творческой деятельности и принятии 

решений при совместном творчестве. 

4.Формировать интерес и уважительное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства. 

5.Формировать интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в 

народных промыслах. 

6.Формировать интерес к профессии «археолог».  

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

3-4 года 1.Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила при физической активности. 

2.Воспитывать умение играть дружно.  

3.Способствовать получению положительных эмоций от физической активности и, как следствие, формировать 

потребность в двигательной активности, желание организовывать ее самостоятельно. 

4-5 лет 1.Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых подвижных игр.  

2.Воспитывать желание заниматься физическими упражнениями. 

3.Мотивировать к активному отдыху в контакте со взрослыми и сверстником. 

5-6 лет 1.Воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества: активность, настойчивость, 

смелость, самостоятельность, честность, отзывчивость, выдержка и организаторские навыки. 

2.Формирование желания следовать нормам здорового образа жизни.  

3.Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, событиям спортивной жизни страны.  

4.Формировать культуру использования информационных ресурсов,  с целью обеспечения информационной 

безопасности. 

6-7 лет 1.Содействовать стремлению детей улучшать результаты выполнения физических упражнений. 

2.Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

3.Привлекать членов семей воспитанников к организации и совместному проведению активного отдыха и 

занятиям физической культурой.  

4.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, мотивировать к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

5.Формировать культуру использования информационных ресурсов,  с целью обеспечения информационной 

безопасности. 
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Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3-4 года 1.Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности взрослых. 

2.Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

3.Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников.  

4.Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. 

5.Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками во время трудовой деятельности. 

4-5 лет 1.Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.  

2.Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их 

труда. 

3.Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

4.Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

5.Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми во время трудовой деятельности. 

5-6 лет 1.Воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

2.Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их 

труда. 

3.Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

4.Воспитывать самостоятельность в своевременной подготовке материалов и пособий к занятию 

(раскладывать материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы). 

5.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Воспитывать бережное отношение 

к тому, что сделано руками человека.  

6.Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы формировать умение достигать запланированного результата. 
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7.Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

8.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

6-7 лет 1.Воспитывать потребность трудиться. 

2.Поощрять детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. 

3.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

4.Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе в процессе 

трудовой деятельности. 

5.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия. 

Экологическое воспитание 

3-4 года 1.Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

2.Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным растениям. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

4-5 лет 1.Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, осознанное поведение в природе. 

2.Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным растениям. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

5-6 лет 1.Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, осознанное поведение в природе. 

2.Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным растениям. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

6-7 лет 1.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру природы на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

2.Воспитывать интерес, уважение к людям природоохранных профессий. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 



 

 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) Для     достижения      личностных      

результатов      выпускника      ДОО (таблица 1) к окончанию раннего возраста (достижение 3 лет) у ребенка должны быть 

сформированы следующие качества: 

Таблица 2 

 

Портрет ребенка раннего возраста 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1.1. Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким. 

имеет     первоначальные      представления о нормах, ограничениях и 

правилах, принятые в обществе; 

проявляет      эмоциональное      отношение к семье; 

проявляет интерес и желание участвовать в семейных праздниках и

 мероприятиях, 

организуемых  в образовательной организации. 

2.1. Доброжелательный по отношению 

к другим людям, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание 

и сопереживание (социальный интеллект). 

способен понять   и   принять, что   такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя в общении со 

взрослыми; 

совместно взаимодействует с одним или несколькими детьми; способен

 не мешать другим в играх и быту. 

3.1. Способный к простейшим моральным 

оценкам и переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

3.2.Способный осознавать первичный «образ 

Я», осознавать себя представителем 

определенного пола. 

доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

испытывает        чувство         удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых; 

способен к проявлению настойчивости; способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям 

в общении с взрослыми и   сверстниками, к   инициативе   в   игре, в 

творчестве, в различных видах деятельности; 

проявляет       независимость, позицию «Я сам!». 



 

4.1. Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельности. 

4.2. Эмоционально отзывчивый к красоте. 

4.3.Проявляющий желание заниматься 

художественным творчеством. 

проявляет интерес к познанию окружающего мира; 

эмоционально реагирует на доступные произведения русского народного 

творчества; 

эмоционально воспринимает произведения искусства, музыки, народного 

творчества; 

проявляет интерес к художественно- творческой деятельности (рисованию, 

лепке, конструированию и т.д.); 

эмоционально    реагирует     на     красоту в природе, быту и т.д. 

5.1. Владеющий устными средствами 

вербального и основами невербального 

общения. 

владеет речью, способен позитивно общаться 

с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

6.1. Обладающий элементарными  

представлениями об особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

выполняет действия 

 по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно     ест, 

ложиться     спать и т.д.; 

стремится быть опрятным, проявлять нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); 

выражает желание в физической активности: подвижных играх, совместных 

с взрослыми делах; 

способен к самообслуживанию (одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, 

не торопясь принимает пищу; 

соблюдает гигиенические процедуры (чистит зубы, умывается и т.д.); 

соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

7.1. Имеющий элементарные представления о 

труде взрослых. 

7.2.Способный к самостоятельности при 

совершении элементарных трудовых действий. 

поддерживает порядок в быту, после игр и т.д.; 

выполняет элементарные трудовые поручения; 

стремится к самостоятельности 

в самообслуживании,   в   быту,   в   игре, в продуктивных видах 

деятельности. 
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1.4 Преемственность в результатах освоения программы воспитания на 

уровнях дошкольного образования и начального общего образования 

 
Результаты 

освоения 

программы 

воспитания 

Результаты освоения программы на 

уровне ДО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Обладает установкой 

Положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность         

мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые 

установки. 

Проявляет  установки, 

отражающие индивидуально 

личностную позицию, 

социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российско-гражданской 

идентичности. 

Формирование 

основ семейных

 и гражданских 

ценностей 

Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение к 

ним. Проявляет нравственные 

чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье. Проявляет 

уважительное отношение к

 родителям, 

Имеет представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. 

Имеет представления о символах 

государства – Флаге и Гербе  

России, 

 к старшим, заботливое отношение к 

младшим. 

Имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных  на

  национальных традициях, 

 связи поколений, уважении к 

героям России. 

Знает символы государства 

– Флаг, Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в которой проживает

 ребенок и находится образовательная 

организация, в которой он 

воспитывается. 

Проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека. 

Имеет начальные представления

о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором

 находится образовательное 

учреждение. 

Имеет представления об 

институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан 

в общественном управлении. 

Имеет представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России, правах ребенка 

Проявляет интерес к 

общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека в 

обществе. 

Знает    национальных    героев и 

важнейшие события истории 

России 

и её народов. 

Знает государственные праздники, 
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 о  правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Проявляет познавательный интерес 

к важнейшим событиям истории 

России 

и ее народов, к героям России. 

Проявляет уважение к защитникам 

Родины. 

Проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках 

и их организации в образовательной 

организации. 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населённого пункта), 

в котором находится 

образовательное учреждение. 

Уважительно относится к 

защитникам Родины. 

Уважительно относится к 

русскому языку как 

государственному,  языку 

межнационального общения. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом 

мире. 

Проявляет нравственные чувства,

 эмоционально- ценностного

 отношения к окружающим  

людям, предметному миру, к себе 

Испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

Доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение. 

Демонстрирует  способность       

выразить       себя в игровой,

 досуговой деятельности и поведении 

в соответствии с нравственными 

ценностями. 

Самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами,

 конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил 

и т.д.). 

 

Имеет представления 

о базовых национальных ценностях

 Российского государства. 

Различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки. 

Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, 

на    улице, в        общественных         

местах, на природе 

Негативно относится к нарушениям

 порядка в     группе, дома, на     

улице; к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса своих 

обязанностей. 

Имеет        первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий в 

истории и культуре нашей страны. 

Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям. 

Использует правила этики и 

культуры речи. 

Избегает  плохих 

поступков; умеет      признаться  в 

плохом поступке и 

проанализировать его. 
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 Преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения 

со    взрослыми   и   сверстниками в 

зависимости от ситуации. 

Способен к творческому поведению 

в новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей. 

Выражает познавательный интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление 

их     осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями: Экспериментирует 

в сфере установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении. 

Способен самостоятельно 

действовать,в случае затруднений 

обращаться за помощью. 

Осознает преимущества совместного     

поиска      выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений.Использует тактики 

разговорной дисциплины (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться).Слушает и уважает 

мнения других людей. 

Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти      компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое      поможет      достигнуть 

баланса интересов.Соотносит свое 

поведение с  правилами 

и нормами общества. 

Управляет своим эмоциональным 

состоянием.Имеет свое мнение, 

может его обосновать. 

Оказывает позитивное влияние на 

свое окружение. Осознанно 

принимает решения и несет за них 

ответственность.Способен управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия. 

Старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно. 

Проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Понимает возможное негативное 

влияние на морально- 

психологическое  состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 
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Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации, 

способствующей осознанию и 

обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в 

 детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых). 

Проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного решения 

практических проблем в реализации

 собственных проектных замыслов. 

Инициативен 

в получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя 

ее 

потребностью в саморазвитии и 

желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но серьезных 

общественных задач. 

Владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния. 

Знает и выполняет нормы и 

правила 

поведения 

Демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности. 

Имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

Имеет первоначальные навыки       

командной       работы, в     том     

числе     в     разработке и 

реализации учебных и практик 

ориентированных проектов. 

Имеет представления о 

душевной и физической красоте 

человека. 

Способен видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

Проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

Поддерживает опрятный 

внешний вид. 

Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Отрицательно относится к 
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 в общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.). Умеет 

донести свою мысль до

 собеседника 

на основе его личностных 

(возрастных,национальных, 

физических) с использованием разных 

средств общения. 

Имеет первичные представления 

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях национальных 

традиций и  обычаев, на уважении к 

произведениям       культуры и 

искусства. 

Проявляет интерес, 

любознательность к различным видам 

творческой деятельности. 

Способен выразить себя в доступных 

видах деятельности в соответствии 

с социокультурными ценностями. 

Проявляет потребности к реализации

 эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения. 

Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 

Народного и профессионального 

искусства. 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов 

и телевизионных передач. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Имеет представления об

 этических нормах 

взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями разных 

убеждений, 

представителями различных культур. 

Имеет первичные представления 

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных традициях, 

фольклоре народов России. 

Понимает, что все люди имеют равные 

права. 

Спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми. 

Не применяет физического насилия 

и вербальной агрессии в общении 

Проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре. 

Способен 

к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Имеет начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 
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 с другими людьми; 

Твердо отстаивает свое достоинство      

и      свои      права в         обществе          

сверстников и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

Помогает менее защищенным и 

слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство. 

 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры. 

Осознанно         выполняет 

правила эргономики 

использования разных средств сетевой 

среды и виртуальных ресурсов; 

Использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими 

людьми. 

Понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных продуктов и 

т.д. 

Использует знаково- 

символические средства 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов 

и процессов. 

Самостоятельно организует 

поиск информации 

Критически         относится к

 информации 

и избирательности её 

восприятия; 

Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

Имеет первичные представления 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью. 

Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения 

к природе. 

Имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этическом отношении 

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

Проявляет  желание 

участвовать в экологических  

проектах, различных  мероприятиях 

экологической направленности. 

Проявляет интерес 

и ценностное         отношение к 

природным явлениям и разным 

формам жизни; понимание        

роли         человека в природе. 

Бережно относится ко всему 

живому. 

Имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения на 

жизнь и деятельность человека. 

Воспитание 

культуры труда 

Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

Выражает и отстаивает 

свою позицию, а также способен 

принять позицию другого 

Имеет представления 

о   ведущей    роли    образования 

и         трудовой         деятельности 

в жизни человека; о значении 

творчества в развитии общества. 

Проявляет уважение 
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 человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами. 

Не       принимает        лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей). 

Стремится обличить 

несправедливость      и       встать на 

защиту несправедливо обиженного. 

Выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения. 

Может выступать в разных ролях: 

в роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии. 

Оказывает посильную практическую 

и психологическую помощь другим      

людям      (сверстникам и   взрослым)    

по    их    просьбе и собственной 

инициативе. 

Имеет первичные представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях. 

Проявляет навыки сотрудничества 

со сверстниками   и   взрослыми в 

трудовой деятельности. 

Активно участвует в общественно 

полезной деятельности. 

Умеет     выражать      себя в

 различных доступных и наиболее 

привлекательных для 

ребёнка видах трудовой деятельности. 

к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

Имеет представления о 

профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

Проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность 

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях. 

Соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.). 

Бережно относится к 

результатам своего труда, труда 

других людей, 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Отрицательно относится к лени   

и    небрежности    в    труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда 

людей. 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Ожидаемые результаты 

 

Возраст Задачи 

Поддержка семейного воспитания  

3-4 года Ребенок эмоционально положительно реагирует на членов своей семьи, различает полярные состояния 

(веселый-грустный) близких людей, проявляет готовность к сочувствию и сопереживанию. 

Выполняет элементарные домашние поручения. 

4-5 лет Ребенок имеет представления об отдельных нормах и правилах поведения в семье, осознает право каждого на 

любимое занятие; различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких 

людей, проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Ребенок с интересом рассказывает о себе, членах своей семьи, о деятельности членов своей семьи, о семейных 

событиях, праздниках. 

5-6 лет Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона), членах своей семьи, о профессии и увлечениях членов своей семьи, о семейных событиях, 

праздниках, дальних родственниках. 

Знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье. 

Имеет представления о последовательности событий в жизни человека, о сохранении чести рода, устанавливает 

простейшие родственные связи. 

6-7 лет Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона), членах своей семьи, о профессии и увлечениях членов своей семьи, о семейных событиях, 

праздниках, дальних родственниках. 

Знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье. 

Имеет представления о последовательности событий в жизни человека, о сохранении чести рода, устанавливает 

простейшие родственные связи. 

Проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущей семейной роли.  

Проявляет осознанное отношение к доходам семьи. 

Гражданское воспитание 

3-4 года Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей. 

4-5 лет Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, проявляет интерес к их традициям. 



 

5-6 лет Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, проявляет интерес к их культуре и 

традициям. 

С интересом рассказывает о своей национальной принадлежности, национальных традициях, соблюдаемых 

семьей. 

6-7 лет Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, проявляет интерес к их культуре и 

традициям. 

С интересом рассказывает о своей национальной принадлежности, национальных традициях, соблюдаемых 

семьей, национальной культуре, языке, предках. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3-4 года У ребенка должно появиться осмысление того, что окружающее его (дом, детский сад, улица, город) это и есть 

его малая Родина, к которой надо проявлять почтение, беречь. 

Ребенок проявляет интерес к людям военных профессий (особенно, если это близкие ему люди: папа, мама, 

дядя, дедушка). У ребенка возникает интерес к значимости данных профессий, через желание читать книги, 

петь песни, танцевать, брать военную роль в игре, участвовать в праздниках.   

4-5 лет Ребенок проявляет уважение к малой Родине. 

Ребенок проявляет уважение к людям разных военных профессий. Понимает, за что надо уважать участников 

и героев воин. 

У ребенка возникает интерес к значимости военных профессий, через желание читать книги, петь песни, 

танцевать, брать военную роль в игре, участвовать в праздниках.   

У ребенка возникает интерес к людям, которые создали произведения (книги, музыка, картины), которыми 

может пользоваться любой человек. 

Ребенок проявляет интерес к государственным символам 

Ребенок проявляет интерес к государственным праздникам и желание совместно с родителями или 

воспитателями участвовать в их праздновании. 

Ребенок проявляет интерес к специфике региона проживания: памятные места, праздники. 

5-6 лет Ребенок уважает свою малую Родину. Проявляет интерес к региону и стране, где находится его малая Родина. 

Ребенок проявляет интерес к законам и правилам, по которым живут в его стране. 

Ребенок проявляет уважение и испытывает чувство гордости за людей военных профессий, за участников воин, 

их героев и защитников Родины. 



 

Ребенок проявляет интерес к выдающимся людям (писатели, поэты, художники и др.)  и героям Отечества. 

Испытывает чувство гордости за знаменитых людей региона.   

Ребенок проявляет интерес к государственным символам 

Ребенок проявляет интерес к государственным праздникам и желание участвовать в их праздновании.  

Ребенок проявляет интерес к родному языку, как средству общения и познания. 

Ребенок проявляет интерес и уважение к разным национальностям детей и взрослых, которые его окружают. 

Понимает различие в жизни: специфика домашнего убранства, религиозные атрибуты, одежда, питание, игры, 

фольклор, праздники. 

Ребенок испытывает чувство гордости за свою принадлежность к определенной народности и ее специфике. 

Ребенок проявляет интерес к истории и специфике региона проживания: памятные места, праздники. 

Испытывает чувство гордости, за регион проживания. 

6-7 лет Ребенок проявляет гордость за то, что проживает в своей стране и осознает себя гражданином Отечества. 

Ребенок проявляет интерес и уважение к законам и правилам, по которым живут в его Отечестве. 

Ребенок проявляет уважение и испытывает чувство гордости за людей военных профессий, за участников воин, 

их героев и защитников Родины. Проявляет интерес к предкам, которые участвовали в военных действиях. 

Ребенок проявляет интерес к выдающимся людям (писатели, поэты, художники и др.) страны и мира. 

Испытывает чувство гордости за знаменитых людей региона и Отечества. 

Проявляет интерес к героям Отечества и их истории. 

Ребенок проявляет интерес к государственным символам региона, где проживает. 

Ребенок проявляет гордость к государственным символам Отечества. 

Ребенок проявляет интерес к государственным и региональным праздникам и желание участвовать в их 

праздновании. 

Ребенок испытывает гордость к своей национальной принадлежности и родному языку. 

Ребенок проявляет интерес и уважение к разным национальностям детей и взрослых, которые его окружают. 

Понимает различие в жизни: специфика домашнего убранства, религиозные атрибуты, одежда, питание, игры, 

фольклор, праздники. 

Ребенок проявляет интерес к истории и специфике страны проживания: города, памятные места, праздники и 

т.п.. 

Испытывает чувство гордости, за регион и страну проживания. 



 

Ребенок с помощью взрослых пытается проявить собственную позицию по отношению к общественно-

политическим процессам происходящим в России и мире. 

Ребенок проявляет интерес к осмыслению истории, духовных ценностей и достижений страны. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

3-4 года Ребенок способен понять и принять «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя. 

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-взаимодействует с одним или несколькими детьми; 

-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения.  

-использует доступные возрасту форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), 

просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); 

различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по 

именам, использование ласковых форм имен; 

-доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

-испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения, в случае неодобрения со стороны 

взрослых; 

4-5 лет Ребенок понимает и принимает «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя.  

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-проявляет желание помочь, порадовать окружающих; 

-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к сверстникам, взрослым, к семье; 

-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения 

(вступает в речевое общение с окружающими, задает вопросы, отвечает на вопросы, слушает ответы других 

детей, рассказывает о событиях, приглашает к деятельности; адекватно реагирует на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выражает сочувствие, предлагает помощь);  

-участвует в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; 

-использует средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи);  

-использует в речи формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра);  

-использует обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  

-обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 



 

5-6 лет Ребенок понимает и принимает «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя.  

В общении со сверстниками и взрослыми:  

-умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

-умеет заботиться о младших, защитить тех, кто слабее, уважительно относится к окружающим; 

-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к сверстникам, взрослым, к семье; 

-умеет дать оценку своим поступкам и поступкам окружающих, умеет выразить свое отношение к 

окружающему, используя речевые средства, обороты; 

-знает правила   речевого этикета и осознанно умеет следовать им в процессе общения; 

-знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии с их спецификой; 

-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

-доброжелательно относится к  детям инвалидам, детям  с ОВЗ и их семьям. 

6-7 лет В общении со сверстниками и взрослыми:  

-проявляет нравственные чувства эмоционально-ценностного отношения к окружающим людям, предметному 

миру, к себе; 

-испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий, поведения; 

-умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять позицию другого человека (сверстника, взрослого);  

-не принимает лжи (в собственном поведении и со стороны других людей); 

-стремится обличить несправедливость и встать на защиту несправедливо обиженного; 

-выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с гармонизацией общественного окружения; 

-умеет выступить и в роли организатора, и в роли исполнителя в деловом, игровом, коммуникативном 

взаимодействии, способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности; 

-оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе и собственной 

инициативе; 

-имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережном отношение к ним; 

-знает правила   речевого этикета и осознанно умеет следовать им в процессе общения; 

- знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии с их спецификой; 

-владеет нормами, конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых правил и т.д.); 

-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

-доброжелательно относится к детям инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям; 



 

-имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями различных культур. 

Приобщение детей к культурному наследию 

3-4 года Ребенок проявляет желание заниматься творческой деятельностью. 

4-5 лет Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной творческой деятельностью, с интересом 

слушает рассказы о произведениях искусств. 

5-6 лет Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной творческой деятельностью, активно 

применяет различные техники,  

Ребенок с интересом слушает рассказы о произведениях искусств и объектах культуры, фольклоре, 

художественных промыслах и фольклоре.  

Ребенок обращает внимание на эстетику окружающего мира. 

 

6-7 лет Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной творческой деятельностью, активно 

применяет различные техники, Инициативен в получении новой информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в саморазвитии. Способен выразить себя в доступных видах деятельности.  

Ребенок с интересом слушает рассказы о произведениях искусств и объектах культуры, фольклоре, 

художественных промыслах и фольклоре. Демонстрирует интерес к поиску и открытию информации. 

Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведений народного и 

профессионального искусства.  

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

3-4 года Ребенок умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящие вред. 

Проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

Откликается на призыв к двигательной активности сверстников и взрослых, соблюдает элементарные правила. 

Дружелюбен во время двигательной активности. 

4-5 лет Проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности, инициативность при организации 

двигательной активности. 

Сформированы   гигиенические навыки и навыки самообслуживания в соответствии с возрастом. 

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях спортивной жизни страны.  

5-6 лет Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; к спортивным 

событиям в стране.  



 

При выполнении физических упражнений ребенок: активен, настойчив, смел, самостоятелен, честен. 

Проявляет выдержку, организаторские навыки и желание помочь. 

Сформированы   гигиенические навыки и навыки самообслуживания в соответствии с возрастом. 

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях спортивной жизни страны.  

6-7 лет Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; к спортивным 

событиям в стране. Стремиться улучшать результаты выполнения физических упражнений. 

У ребенка сформированы и успешно применяются гигиенические навыки в повседневной жизни; проявляет 

самоконтроль при выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил; 

умеет прислушиваться к своему самочувствию.  

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях спортивной жизни страны, 

спортивных традициях своей семьи. 

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, адекватно реагирует на 

победу и проигрыш в спортивных состязаниях.  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3-4 года Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к результатам 

труда. 

Ребенок замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослых. 

Дружелюбен во время трудовой деятельности. 

4-5 лет Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к результатам 

своего труда и других людей. 

Дети самостоятельно умываются, готовят свое рабочее место, доводят дело до конца. 

Ребенок замечает непорядок в одежде и устраняет его. 

Проявляет инициативу в оказании помощи. 

Дружелюбен во время трудовой деятельности. 

5-6 лет Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к результатам 

своего труда и других людей.  

У детей проявляется культура трудовой деятельности в бережном отношении к инструментам, материалам. 

У детей сформированы навыки самообслуживания в соответствии с возрастом. 

Дети являются активными участниками совместной трудовой деятельности. 



 

6-7 лет Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к результатам 

своего труда и других людей. Возникает стойкая потребность трудиться, помогать, получать и выполнять 

поручения. 

Проявляют навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности, умеют выражать 

себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах трудовой деятельности, 

реагируют на результаты коллективного труда. 

Осознанно выбирает этикетную форму общения в зависимости от ситуации, роли при трудовом 

взаимодействии.  

Экологическое воспитание 

3-4 года Ребенок понимает необходимость бережного отношения к объектам природы. 

Ребенок выражает эмоциональный отклик готовностью включиться в совместную с воспитателем, родителем 

деятельность, направленную на поддержание необходимых условий для обитателей природы. 

Ребенок начинает применять элементарные правила поведения в природе при помощи взрослого. 

4-5 лет Ребенок соблюдает элементарные правила поведения бережного отношения к природе. 

Ребенок испытывает радость от общения с живыми существами, которые находятся рядом. 

5-6 лет Ребенок осознанно применяет правила поведения в природе, участвует в природоохранных мероприятиях.  

Ребенок оказывает помощь младшим дошкольникам в освоении правил бережного отношения к природе. 

Ребенок выражает свое отношение к природе через разные виды детской деятельности. 

6-7 лет У ребенка сформировано осознанно-правильное ценностное отношение к природе. 

Ребенок хорошо ориентируется в правилах поведения в природе. 

Ребенок осознанно участвует в природоохранных мероприятиях. 

Ребенок – помощник, защитник природы. 

Ребенок выражает свое отношение к природе через разные виды детской деятельности. 
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Раздел 2. Содержание программы воспитания ОО, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в 

дошкольном образовании 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

является объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

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

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

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Таблица 4  

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со       сверстниками,       

формирование       уважительного       отношения 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. 
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Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

темпе, количестве, числе, части и целом,

 пространстве и времени,   движении   и   покое,   

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях      

нашего       народа,       об       отечественных       традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развитие         предпосылок          ценностно-смыслового          

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек 

и др.). 

 



 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

«Библиотека» мероприятий  
Возраст «Сетевые» мероприятия Воспитательные события  

(крупные мероприятия) 

Индивидуальные мероприятия (мероприятия 

на выбор) 

Поддержка семейного воспитания 

3-4 года Игры и мастер-классы для детей и 

взрослых «Родительский маркет» 

Городской парад близнецов. 

«Тик-ток» по теме «Традиции 

моей семьи». 

Лайфхак  от многодетной семьи 

«Мое доброе утро!». 

Мастер-классы совместно с 

родителями «Творим вместе». 

Цикл мероприятий по просвещению родителей 

«Компетентный родитель». 

Фестиваль-конкурс многодетных семей «7Я». 

Фотовыставка «Моя семья – счастливое 

мгновение!». 

Выставка совместных творческих работ 

«Лаборатория идей» 

Кафедра эффективного родительства  «Быть 

родителем – моя новая профессия!» 

Творческие мастерские «ОчУМЕЛЫЕ ручки». 

4-5 лет Игры и мастер-классы для детей и 

взрослых «Родительский маркет»  

Городской парад близнецов. 

Финансовая академия для  

молодых родителей «Семейная 

копилка». 

Цикл мероприятий по  просвещению родителей 

«Компетентный родитель». 

Фестиваль-конкурс многодетных семей «7Я». 

Ярмарка семейных талантов «Звездный час». 

Конкурс видеороликов «Моя семья самая…». 

Выставка совместных творческих работ 

«Лаборатория идей» .Семейная 

дистанционная игра в социальной сети 

ВКонтакте «Где логика? Играем вместе». 

Игровые баттлы между семьями по разным 

темам и направлениям «Семейные баттлы». 

Творческие мастерские «ОчУМЕЛЫЕ ручки». 

5-6 лет Игры и мастер-классы для детей и 

взрослых «Родительский 

маркет». 

Городской парад близнецов. 

Краевое мероприятие 

«Экономический  туризм» на 

открытой площадке «Детский 

образовательный туризм». 

Цикл мероприятий по  просвещению родителей 

«Компетентный родитель». 

Фестиваль-конкурс многодетных семей «7Я». 

 

Конкурс видеороликов «Моя семья самая…». 

Выставка совместных творческих работ 

«Лаборатория идей» . 

Семейная дистанционная игра в социальной 

сети ВКонтакте «Где логика? Играем вместе». 

Игровые баттлы между семьями по разным 

темам и направлениям «Семейные баттлы». 

Творческие мастерские «ОчУМЕЛЫЕ ручки». 

6-7 лет Игры и мастер-классы для детей и 

взрослых «Родительский 

маркет». 

Цикл мероприятий по  просвещению родителей 

«Компетентный родитель». 

Фестиваль-конкурс многодетных семей «7Я». 

Конкурс видеороликов «Моя семья самая…». 

Выставка совместных творческих работ 

«Лаборатория идей» . 



 

Городской парад близнецов 

Краевое мероприятие 

«Экономический  туризм» на 

открытой площадке «Детский 

образовательный туризм». 

Проект «Моя трудовая 

династия». 

Семейная конференция «Герб моей 

родословной». 

Семейный спортивный фестиваль «Турслет с 

КОМПАСом». 

Семейная дистанционная игра в социальной 

сети ВКонтакте «Где логика? Играем вместе». 

Игровые баттлы между семьями по разным 

темам и направлениям «Семейные баттлы». 

Творческие мастерские «ОчУМЕЛЫЕ ручки».  

«Интеллектуальный пинг-понг или Дети 

бросают вызов».  

Семейная игра с ЧАТ-ботом по разным темам 

«СаБОТаж». 

Гражданское воспитание 

3-4 года    

4-5 лет  Разработка сборника «Игры разных народов 

России». 

 

Изготовление  игрушек  народов России. 

 

5-6 лет Фестиваль «Дружба и мир», 

посвященный Международному 

дню мира (совместно с 

диаспорами города, родителями).  

Разработка сборника «Сказки 

народов России на новый лад» 

(совместная работа родителей, 

диаспор города, педагогов и 

детей). 

Фольклорный праздник «Навруз». Разучивание пословиц и поговорок разных 

народов России; ознакомление с народными 

играми, с национальной кухней.  

Проект «Великие песни Великой Победы на 

разных языках планеты». 

Онлайн экскурсии в музеи национальностей. 

 

6-7 лет Фестиваль «Дружба народов. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Презентация  костюмов разных 

национальностей  России. 

Фестиваль «Национальные подворья» в  

рамках Дня города. 

Конкурс чтецов «Дружба шагает по планете». 

Онлайн экскурсии в музеи национальностей. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3-4 года  Конкурс «Семейный герб». 

Экскурсия к Вечному огню, возложение цветов. 

«Как служат на заставе», рассматривание 

картин о пограничниках на посту, чтение А. 

Барто «На заставе», «Что могут солдаты?». 

Беседа «Быт казаков» в  мини-музее« Казачий 

курень». 



 

ГТО для самых маленьких. 

Рассматривание  военной технике разного 

поколения в мини-музее «Военная техника». 

4-5 лет Литературно-музыкальный досуг 

с детьми  «Я люблю тебя, 

Россия».  

Торжественное посвящение в 

кадеты с участием кадетов 

школы, родителей, педагогов, 

детей и диаспор города) 

Конкурс рисунков «Россия – родина моя». 

Квест- игра  «Москва – главный город нашей 

страны».  

Литературно-музыкальный досуг с детьми  «Я 

люблю тебя, Россия». 

Онлайн-путешествие по разноцветной земле 

«Города и жизнь людей». 

Мастер-класс посвященный дню инвалидов 

«Наши руки не знают скуки» 

Изготовление подарков для ветеранов ВОВ. 

Проект «Дети ветеранам». 

Участие в ежегодных акциях «Посылка детям-

тундровикам». 

5-6 лет Экскурсия в УМВД города и 

поздравление сотрудников 

ОУМВД с праздником. 

Конкурс, посвящённый 

безопасности дорожного 

движения «Светофор всегда на 

страже» (совместная работа с 

представителями ГИБДД города). 

Фестиваль «Венок дружбы» 

( совместная работа с 

социальными институтами 

города, некоммерческими 

организациями, родителями.). 

Игра-викторина совместно с 

кадетами школ «Доброта и 

толерантность – спутники 

кадета».  

Конкурс рисованного мультфильма «Россия – 

Родина моя»  

Видео-путешествие «Москва – столица нашего 

Отечества!». 

Мероприятие, посвященное Международному 

дню волонтера «Твори добро». 

Семейная гостиная «Мы вместе – мы едины», 

посвященное Дню народного единства. 

День памяти  воинов-интернационалистов 

«Чтим и помним!». 

 

6-7 лет Межрегиональный  конкурс на 

знание истории региональных и 

государственных символов 

«Гордо реет триколор» 

(привлечение представителей 

Городской Думы, СОШ). 

Конкурс-фестиваль 

Конкурс мультфильмов «Россия – история  моя». 

Спартакиада «К защите Родины готов!»  

Тематический день «С этих дней не смолкнет 

слава». 

Выставка игрушек-самоделок «Парад военной 

техники». 

КВН по патриотическому воспитанию «Моя 

Акция «Свеча Памяти». 

 



 

патриотических песен и танцев 

«Георгиевская ленточка» 

(совместная работа с кадетами 

школы). 

Конкурс, посвящённый  Дню 

гражданской обороны РФ 

«Предотвращение. Спасение. 

Помощь» ( совместная работа с  

МЧС, УМВД города).  

Городской  конкурс строя и песни  

«Орлята»( совместно с 

социальными институтами 

города, родителями и 

педагогами). 

малая Родина» 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

3-4 года Акции «Сделай доброе дело». Фотовыставка «Радуга эмоций». 

Выставка работ «Добрые слова – хорошие 

поступки».  

Мультрадуга. 

4-5 лет Акция «Поделись улыбкой с 

миром» (совместно с СОШ). 

Акция «Дерево пожеланий». 

Социальная акция «Твори добро 

и Коробка Храбрости»  сбор 

мини-боксов для пожилых людей, 

больных детей, бездомных 

животных. 

КОП «Мастерские добрых дел». 

Конкурс-выставка самодельных книжек-

малышек «Моя любимая книжка». 

Тематический день «День любимой игрушки». 

5-6 лет Онлайн-концерт «Высшая 

ценность земли». 

Флешмоб «Дари добро». 

Организация театральных 

постановок для  малышей и детей 

начальной школы + видеозаписи 

для детей, не посещающих ДОУ. 

Акция «День Улыбки». 

Акция «Радуга настроения».  

Тематический день «День дружбы». 

Конкурс-выставка самодельных книг 

«Сказания о Земле Пермской». 

Фотовыставка «В мире доброты». 

Виртуальные экскурсии по Пермскому краю 

«Моё родное Прикамье».  

Видеоблог «Речевой этикет». 

6-7 лет Онлайн-марафон «Дари добро». 

Социальные акции: «Не держи 

Неделя Толерантности.  

Фестиваль «Мы разные – мы равные»  

Геокешинг на тему «Этикет». 

Видеоблог «Семейные традиции». 



 

зла – держи шарик», «Лицо без 

улыбки – большая ошибка». 

Квест-игра «Поделись своей добротой». 

Акция «100 часов доброты». 

Творческая мастерская «Подарок просто так». 

Досуг, посвященный международному дню 

инвалида «Дорога добра» . 

Челлендж «Я помощник». 

Приобщение детей к культурному наследию 

3-4 года Музейная археология 

«Археологическая» песочница + 

мини-музей, тема: «Предметы 

быта». 

Создание мини-музея «Народная 

изба», «Народные промыслы». 

«Косплей мода». 

 

 

Использование методики «Битбокс». 

 

4-5 лет Музейная археология 

«Археологическая» песочница + 

мини-музей, тема: «Предметы 

быта». 

Создание мини-музея «Народная 

изба», «Народные промыслы», 

«Пермский звериный стиль», 

«Мир динозавров». 

«Косплей выставка».  Использование методики «Битбокс». 

Фотоохота «Пермь в детском кадре». 

Мастерская «Каля-Маля». 

 

5-6 лет Музейная археология 

«Археологическая» песочница + 

мини-музей, тема: «Предметы 

быта». 

Создание мини-музея «Народная 

изба», «Народные промыслы», 

«Пермский звериный стиль», 

«Мир динозавров», «Уральские 

самоцветы», «Украшения», 

«Нумизматика». 

«Квест косплей» 

Акция «Живая картина». 

 

Использование методики «Битбокс». 

Мастерская «Каля-Маля». 

Фотоохота «Архитектура Перми». 

 

6-7 лет Музейная археология 

«Археологическая» песочница + 

мини-музей, тема: «Предметы 

быта». 

«Театрализованные косплей постановки». 

Акция «Живая картина». 

 

Использование методики «Битбокс». 

Мастерская «Каля-Маля». 

Фотоохота «Арт объекты и памятники 

Перми». 



 

Создание мини-музея «Народная 

изба», «Народные промыслы», 

«Пермский звериный стиль», 

«Мир динозавров», «Уральские 

самоцветы», «Украшения», 

«Нумизматика». 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

3-4 года Клуб «КлубОк». 

 

Онлайн-марафоны «Уши. Лапы. Хвост», «Шире 

круг». 

FunUp «Как укрепить здоровье, сидя дома». 

Спортивный челлендж «Сижу дома и живу 

спортом». 

Смартмоб «Учимся правильно чистить #зубки 

щеткой и зубной пастой». 

4-5 лет Фотовыставки «Моя спортивная 

семья».   

Проект «СЕМЬЯ  и ЗДОРОВЬЕ 

на нашей планете»  

«Снежная академия», совместная 

работа специализированной 

школы Олимпийского резерва по 

горным лыжам и сноуборда.  

Платформа дистанционных мастер-классов 

«Лаборатории Спорта». 

Интерактивная библиотека «Да здравствуй, 

СПОРТ». 

Мобильная лаборатория разных видов спорта. 

Интерактивные сказки «Дорожка здоровья», 

«Колобок». 

 

5-6 лет Онлайн-викторина «Зарядка для 

ума». 

Проекты «Малые Олимпийские 

ЗДОРОВские игры». 

Мастерская ЗОЖ «Полезные 

игры – учусь, играя!». 

Онлайн платформа «Лаборатория 

спорта». 

Интерактивные спортивные игры 

«СПОРТПлощадка». 

«Туристический терренкур», 

«Геокэшинг».  

Сотрудничество с федерацией по 

скандинавской ходьбе 

Спортивные квесты «ЗаБег на Планете», 

«Кругосветка». 

«Ярмарка здоровья» 

 

Интерактивная библиотека «Да здравствуй, 

СПОРТ». 

Мобильная лаборатория разных видов спорта. 

Олимпиады для дошколят, интеллектуальные 

спортивные игры. 

Конференция «ЗдоровОК». 

«КОПилка Здоровья». 

Флешмобы «Всего по 10» или «Десяточка», 

«Делай с нами, делай как мы с 

нейроскакалкой».  

6-7 лет Проекты «Малые Олимпийские Проект «Олимпийское движение». Интерактивная библиотека «Да здравствуй, 



 

ЗДОРОВские игры». 

Фестиваль АВА MIX.  

Фестиваль «Крылья ангела».  

Slet-Конференция «Разные дети - 

один мир!». 

Спортивный марафон «ПятиБОЛье» СПОРТ». 

Мобильная лаборатория разных видов спорта. 

Цикл занятий с детьми и взрослыми «Мудрая 

йога». 

Физкультурно-оздоровительный календарь 

для детей и взрослых «ЗвероМудра-для 

здоровья!». 

Лаборатория квест-игр «Игры нашего двора». 

Спортивные акции «Я выбираю спорт», 

«Фитнес калейдоскоп», «Легенды спорта. 

Ветераны». 

Онлайн-эстафеты «Серсо», «Роуп-скиппинг».  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3-4 года Челлендж «Делай как я». Конкурс видео-лайфхаков 

«#Семейные_традиции_трудового_воспитания#» 

Фотовыставка «Профессии моих родителей». 

Семейные онлайн-квесты в группе ВКонтакте 

«Трудимся всей семьей». 

4-5 лет Проект «Ярмарка профессий». Семейные КОП «Мастерилки». Ярмарка детских поделок. 

Изготовление книжек-малышек с детскими 

интервью «Все профессии нужны». 

5-6 лет Мастер-класс от родителей «Я – 

профессионал». 

Челлендж «Делай как я».  

Квест-игра «Интерактивный ТРУДопазл» Просмотр видеороликов «А как у них?», 

«Сделай также», «А можешь лучше?». 

Детский конкурс «Самая красивая кровать, 

спальня». 

Проведение рейда «Самые чистые руки», 

«Самый чистый участок для прогулок». 

«Мультиплекс». 

6-7 лет Экскурсии к социальным 

партнёрам («Лукойл – 

Пермнефтеоргсинтез», 

библиотеки, СОШ и т.д.) 

Детское телевидение «Профи ТВ». Акция «Подготовишки к младшим. Младшие 

к подготовишкам. Делимся опытом». 

Кейс видеофрагментов «Обед выходного дня 

по правилам этикета». 

Акция «Дети-волонтеры», «Для младших 

почитай-ка». 

Доска трудовых достижений (общесадовская, 

групповая). 

Мастер-классы по накрыванию на стол. 



 

Конкурс «Самый лучший дежурный». 

Экологическое воспитание 

3-4 года Конкурс экологической моды 

«ЭКОБУМчик». 

Ежеквартальное совместное мероприятие детей 

младших и старших групп «Зеленый театр»  - 

театральная постановка. 

КОП «Изготовление экологической кормушки 

для птиц. 

Фотовыставка «Домашние питомцы». 

4-5 лет Конкурс экологической моды 

«ЭКОБУМчик», 

Природоохранная акция «День 

чистоты» (осень, весна). 

Кейс из 3х КОП экологической направленности 

«Любимое растение». 

Фотовыставка «Мир природы вокруг нас». 

5-6 лет Конкурс экологической моды 

«ЭКОБУМчик». 

Природоохранная акция «День 

чистоты» (осень, весна). 

Кейс из 5-ти КОП «Первоцветы Прикамья». 

Изготовление самодельной книги «Правила 

поведения в природе». 

Фотовыставка «Времена года». 

6-7 лет Конкурс экологической моды 

«ЭКОБУМчик». 

Природоохранная акция «День 

чистоты» (осень, весна). 

Экскурсия в природоохранную 

территорию. Знакомство с 

профессией: лесничий, егерь, 

эколог. 

Изготовление самодельной книги  «Уникальная 

природа Пермского края». 

«Плоггинг забег» - соревнования по сортировке 

пластикового мусора. 

Фотовыставка «Чудеса природы». 

 

 



68  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в МАДОУ «ЦРР - детский 

сад «Зодчий» г. Перми 

 

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

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие       физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и   личностных    качеств, формирование    предпосылок    

учебной    деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и

 индивидуальных особенностей, в том числе на     достижение      детьми      

дошкольного      возраста      уровня      развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Воспитание   осуществляется   на   основе   интериоризации    ценностей    и    смыслов, 

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

реализацией этих ценностей. 

В Рабочей программе воспитания МАДОУ «ЦРР-детский сад «Зодчий» г. Перми 

основополагающим принципом являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

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

являются основанием    для    их    формального     сравнения     с     реальными     

достижениями     детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической 

деятельности в ОО. 

Целевые ориентиры мы рассматриваем как возрастные характеристики ожидаемых 

потенциальных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

МАДОУ 

«ЦРР- детский сад «Зодчий» г. Перми и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для 

разработчиков Рабочей программы воспитания. 

Приоритетным направлением для МАДОУ «ЦРР-детский сад «Зодчий» г. Перми 

является обеспечение индивидуализации образования и равных возможностей для 

детей при индивидуальных способностях и потребностях, обеспечение 

индивидуализации образовательного процесса через обновление методов и приемов 

воспитания, а т.ж. обновления средового подхода (Открытые Интерактивные Площадки  

«Зодчий»), обновление форм взаимодействия с семьей (проект «Неделя Зодчества», 

«Час с руководителем») и использования культурных практик («Уроки Вежливости» и 

«Этические Беседы»). 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в МАДОУ «ЦРР -

детский сад «Зодчий» г. Перми, выступающих в качестве факторов, признаков, 

характеристик, определяющих содержание Рабочей программы воспитания, отражены: 

-особенности социокультурного пространства Перми и Пермского края; 
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-воспитательно- значимые проекты и программы Пермского образования.; 

-модель работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

 

Чтобы сформировать сотрудничество между родителями, детьми и педагогами важно 

представлять коллектив как единое целое и организовать совместную деятельность 

таким образом, чтобы она была интересна всем. Только так можно добиться 

взаимопонимания между всеми участниками. Привлекать родителей к деятельности 

детского сада необходимо в два этапа. 

Педагогическое просвещение родителей и «прокачка» родительских 

компетенций». «Закон об образовании в РФ» обозначает роль родителей как первых 

педагогов. Их задача — заложить основы интеллектуального, физического и 

нравственного развития ребёнка. Чтобы повысить их педагогическую грамотность 

необходимо проводить различные лекции и практические занятия, конференции, 

педсоветы и консультации. Для достижения максимального результата необходимо 

сочетать коллективные и индивидуальные формы взаимодействия. 

Включение родителей в практико- и продуктоориентированную деятельность. 

Чтобы эта деятельность была интересной, важно сначала изучить интересы и запросы 

родителей, ознакомиться с опытом других дошкольных учреждений и создать в 

коллективе 

творческую атмосферу и продуктивную деятельность.  

Формы работы: 

мастер-классы; 

тренинги 

круглые столы 

дискуссионные площадки 

гостиные 

соревнования; 

Групповые формы работы: 

Родительский комитет и Попечительский совет ОО, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, 

социальных работников и обмениваться собственным опытом в пространстве 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 
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Индивидуальные формы работы: 

 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. Индивидуальное      

консультирование       родителей       (законных       представителей) c     целью     

координации     воспитательных     усилий     педагогического     коллектива и семьи. 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания ОО, 

осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

Рабочая программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка Компетентных Родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания. 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность 

педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ, строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
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взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников. 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 поддержание на должном уровне морально-психологического состояния 

участников образовательного процесса; 

 достижение единства и непрерывности воспитания и обучения; 

 соответствие модели, алгоритма и технологии психолого-педагогического 

обеспечения деятельности образовательного учреждения требованиям 

нормативных документов, научно-методическим рекомендациям; 

 обеспечение высокой оперативности психолого-педагогического 

обеспечения и необходимости охвата психолого-педагогическим влиянием всех 

учащихся и персонала. 

 

принципы психолого-педагогического обеспечения 

 объективная оценка психолого-педагогических и других условий, 

положения дел в образовательном учреждении; 

 определение содержания и организации и проведения психолого-

педагогического обеспечения в неразрывной связи с другими видами обеспечения 

образовательного процесса; 

 непрерывность психолого-педагогического обеспечения: постоянное 

воздействие на сознание, поведение и деятельность учащихся и персонала; 

 целеустремленность психолого-педагогического обеспечения, т.е. 

направленность на решение конкретных духовно-нравственных задач; 

 дифференцированный подход к психолого-педагогическому обеспечению: 

определение его содержания с учетом групповых и индивидуальных 

потребностей; 

 единство, согласованность и преемственность в осуществлении психолого-

педагогических воздействий. 

 

Задачи психолого-педагогического обеспечения 

 воспитание у участников образовательного процесса уважения к 

Конституции и законам, национальным ценностям и достояниям. Поддержание 

на этой основе высокого уровня нравственности и организованности, морально-

нравственной и социально здоровой атмосферы; 

 формирование у учащихся ответственности за соблюдение принципов, 

норм, развития социально-ценностных ориентаций, мотивов, побуждающих 

сознательно и добровольно добиваться качественного освоения программ 

обучения и воспитания; 

 создание социально-психологических, правовых, культурно-бытовых 

условий для полного выполнения обязанностей, соблюдения и реализации всех 

правовых и социальных гарантий; 

 развитие активности всех участников образовательного процесса в 

стремлении к овладению образовательными программами с высоким качеством; 
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 изучение, оценка и прогнозирование морально-психологического 

состояния всех участников образовательного процесса. 

 

Выполнение задач психолого-педагогического обеспечения

 осуществляется посредством комплекса мероприятий: 

 информационно-воспитательная работа 

 социальная работа 

 культурно-досуговая работа 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализовать воспитательные задачи обязан каждый педагог ДОУ. В нашем коллективе 

43 педагога, 8 специалистов: 2 педагога-психолога, 2 учителя логопеда, 2 музыкальных 

руководителя и 2 методиста (100% педагогов имеют базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающие необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. 

Работа с педагогами: 

1)Повышение квалификации педагогических кадров (курсовая подготовка педагогов 

вне учреждения по работе с детьми раннего и дошкольного возраста, в т.ч. с ОВЗ) 

Обмен опытом по реализации воспитательно-образовательных задач с педагогами и 

специалистами (семинары, практики, открытые мероприятия, мастер — классы). 

В ДОУ создан Методический совет, который координирует и направляет инициативу 

педагогов по реализации культурных практик, осуществляет контроль за качеством 

воспитательно-образовательного процесса во всех возрастных группах. 



 

 

3. 4. Нормативно-методическое сопровождение 

№ Автор Наименование Издательство 

Поддержка семейного воспитания 

1. Коломийченко Л.В. Дорогою Добра  М: ТЦ Сфера, 2017 

2. Доронова Т.Н.,  

Соловьева Е.В., Жичкина 

А.Е.  

Дошкольное учреждение и семья – единое пространство 

детского развития: методическое руководство для 

работников ДОУ 

М: Сфера, 2001 

Гражданское воспитание. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

1. Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду                                                                                                                                                                  М: АРКТИ, 2007 

2. Дерягина Л.Б. Моя Родина Россия. Серия «Малышам о родине»                                                                                                                                                                    СПб: Литера, 2007 

3.  Дошкольникам о Защитниках Отечества.  

Методическое пособие по патриотическому воспитанию в 

ДОУ/под ред. Л.А.Кондыкинской  

М: ТЦ Сфера, 2006 

4. Дыбина О.Б.  Ребенок и окружающий мир    М: Мозаика-Синтез, 2005 

5. Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

СПб: Детство-Пресс, 2010 

6. Коломийченко Л.В. Дорогою Добра  М: ТЦ Сфера, 2017 

7. Манько А.В. Российская государственность: атрибуты самодержавной 

власти 

М: Школьная пресса, 2003 

8. Маханева М.Д.  Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего М: Мозаика-Синтез, 2004 



 

дошкольного возраста 

9. Мосалова Л.Л.  Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

СПб: Детство-Пресс, 2010 

10. Натарова В.И.   Моя страна. Возрождение национальной культуры и 

воспитание нравственно-патриотических чувств. 

Практическое пособие для педагогов ДОУ 

Воронеж: ТЦ Учитель, 2005            

11. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду М: Линка-Пресс,2003 

12. Остапец А.А.  Патриотическое воспитание детей средствами краеведо-

туристской деятельности  

М: АРКТИ, 2003 

13. Ривина Е.К.  Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами 

М: АРКТИ, 2003 

14. Ривина Е.К.  Государственные символы России. Материалы для 

занятий с детьми дошкольного возраста. 

М: АРКТИ, 2009 

15. Смирнова Т.В.   Дошкольникам о Москве и родной стране. М: Издательство Скрипторий 

2003, 2010 

16. Татаринкова Л.Ю. Права маленького гражданина. Серия Малышам о Родине  СПб: ИД Литера, 2007 

Духовное и нравственное воспитание 

1. Данилюк А.Я.,  

Кондаков А.М., Тишков 

В.А. 

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

М: Просвещении, 2009  

2. Меньшикова О.А. Программа духовно-нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста «Живые узелки» 

ГБУ ПК «ЦППМСП» 



 

3. Белоусова Р.Ю.,  

Егорова А.Н., Калинкина 

Ю.С. 

Парциальная программа духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» 

М: ООО Русское слово – 

учебник, 2019 

4. Коломийченко Л.В.,  

Чугаева Г.И., Югова Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию.  

М: ТЦ Сфера, 2015 

5. Антонова Г.А.,  

Ельцова О.М., Николаева 

Н.Н. 

Воспитание духовности через приобщение дошкольников 

к традиционной праздничной культуре 

СПб: Детство-пресс, 2012 

6. Панина С.М. Духовно-нравственное становление дошкольников: 

конспекты непосредственно образовательной 

деятельности 

Волгоград: Учитель, 2016 

7. Куприна А.С.,  

Бударина Т. А., Маркеева 

О.А., Корепанова О.Н. и 

др. 

Знакомство детей с русским народным творчеством: 

Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых 

праздников. Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений  

3-е изд., перераб. и дополн. 

СПб: Детство-пресс, 2015 

8. Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала. XIX – XXI вв. Издательство Сократ, 2015 

9. Буре Р.С. Нравственно-духовное воспитание в детском саду М, 2010 

10. Островская Л.Ф. Беседы с родителями о духовно-нравственном 

воспитании дошкольника 

М: Просвещение, 2010 

11. Суслова Э.К. Воспитание у детей этики межнационального общения М, 2011 

Приобщение детей к культурному наследию 

1. Попова Е.А., Шеншина Игровой метод «Оживающая картина» для детей Вопросы дошкольной 



 

 Т.В.  

 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями педагогики №9 (26), 2019 

2. 

 

Братская Т.Б.,  

Кобренкова С.М.,  

Кузьмичева Л.В.,  

Москаленко Н.И. 

Программа художественного воспитания в детском саду М, 2013 

3. Копцева Т.А. Программа Природа и художник М: Владос, 1999 

4. Казакова. Т.Г. Программа Интеграция М: Педагогическое общество 

России, 2015 

5. Ашиков В.И., Ашикова 

С.Г. 

Программа Семицветик 

 

М: Педагогическое общество 

России, 1999 

6. Комарова Т.С. Программа Красота. Радость. Творчество М, 1988 

7. Тарасова К.В.,  

Нестеренко Т.В., Рубан 

Т.Г. 

Программа Гармония М: Виоланта, 2000 

8. Тарасова К.В., Петрова 

М.Л., Рубан Т.Г. 

Программа Синтез М, 2000 

 

9. Трубникова. М.А. Программа Играем в оркестре по слуху М: Виоланта, 1998 

10. Петрова В.А. Программа Малыш М: Гном-Пресс, 1999 

11. Радынова О.П.  Программа Музыкальные шедевры М: Просвещение,1995 

12. Сорокина Н.Ф.,  Программа Театр-творчество-дети М, 1999 



 

Миланович Л.Г..   

13. Мерзлякова С. И.  Программа Волшебный мир театра М: Русское слово, 2019  

14. Коренева Т.Ф.  Программа В мире музыкальной драматургии М: Владос, 1999 

15. Меркулова Л. Р. Программа Оркестр в детском саду М: Сфера, 2008 

16. Копцева Т. А. Художественно-экологическая программа по 

изобразительному искусству для детских дошкольных 

учреждений Природа и художник  

М: Владос, 2005 

 

17. Куцакова Л.В.,  

Мерзлякова С.И.  

Программа Росинка. Модуль В мире прекрасного М: Баланс, 2020 

18. Куревина О.А. Программа Синтез искусств в эстетическом воспитании М: Линка-ПРЕСС, 2003 

19. Воробьева Д.И. Программа Гармонизация развития СПб: Детство-пресс, 2006 

20. Соломенникова О.А.  

 

Программа по художественному творчеству детей 5-7 лет 

Радость творчества 

М: Мозаика-Синтез, 2005 

21. Мацкевич М.В. Программа Войди в мир искусства М: Мозаика-Синтез, 2008 

22. Золочевский С.А. Программа развития цветовосприятия детей 6-7 лет 

Какого цвета мир? 

Аспект Пресс, 1994 

23. Васина Н.Э., Суслова О.А. Программа С кисточкой и музыкой в ладошке М: ЛИНКА-пресс, 1997 

24. Кислякова И. Музейно-образовательная программа для детей старшего 

дошкольного возраста Дом 

Петрозаводск, 2016 

 

25. Ходонович Л.С.  Технология процесса музыкального творчества развития 

ребенка  

ИВЦ Минфина, 2007 

https://www.labirint.ru/pubhouse/422/
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/editeurs/view/id:335/source:default


 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

1. Абульханова-Славская 

К.А. 

Стратегия жизни М: Мысль, 1991 

2. Бернштейн. Н.А.   Физиология движений и активность. Под ред. Газенко 

О.Г. 

М: Наука, 1990 

3. Воротилкина И.М.   Формирование самостоятельности и активности у детей 

дошкольного возраста в процессе физического 

воспитания 

Хабаровск, 1998 

4. Гориневский В.В. Физическая культура и здоровье  М: Физкультура и спорт [и 

др.], 1945 

5. Шилова И.К. и др.  Здоровьеформирующее физическое развитие. 

Развивающие двигательные программы для детей 5-6 лет: 

пособие для педагогов дошк. учреждений. науч. ред. 

Безруких М.М. 

Н.Новгород: ВЛАДОС, 2001с. 

 

6. Малинина С.В. Физкультурная деятельность как основа формирования 

физической культуры  

С.-Петерб. гос. акад. физ. 

культуры им. П.Ф. Лесгафта. 

СПб, 2000 

7. Крулехт М.В.  

 

Дошкольник и рукотворный мир; педагогическая 

технология целостного развития ребенка как субъекта 

детской деятельности 

СПб: Детство-пресс, 2002 

 

8. Курысь В.Н., Сляднева 

JI.H, Шиянова Г.В. 

Образование детей дошкольного возраста в области 

физической культуры. Теоретический аспект: 

Монография 

Ставрополь: Ставрополье, 

2006 

 



 

9. Лисина М.И.,  

Силвестру А.И. 

Психология самосознания у дошкольников 

 

Кишинев, 1983. 

 

10 Логинова В.И. Формирование системности знаний у детей дошкольного 

возраста 

Научная диссертация, 1984 

11. Токаева Т.Э. Ребенок дошкольного возраста как субъект 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

12. Токаева Т.Э. Мир физической культуры и здоровья Пермь: Кн. мир, 2002 

13. Шапкова Jl.В. Опорные концепции методологии адаптивной физической 

культуры  

Нучно-теоретический журнал 

№1, 1998 

14. Шебеко В.Н.  Воспитание ребенка как субъекта физкультурно-

оздоровительной деятельности  

Дошкольное воспитание №5, 

2011 

15. Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников Пермь: Книжный мир, 200 

16. Грядкина Т.С. Образовательная область Физическое развитие. 

Методический комплект программы Детство (с 3 до 7 

лет). ФГОС 

Мозайка-синтез, 2010 

17. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду  Педагогическое общество 

России, 2005 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1. Комарова Т.С.,  

Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

М: Мозаика-Синтез, 2005 

2. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника М: ВЛАДОС, 2003 



 

Пособие для педагогов дошк. учреждений: Програм.-

метод. пособие 

3. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде М: Мозаика-Синтез, 1990 

4. Пилюгина М. Примерная парциальная программа дошкольного 

образования Трудовые ступеньки 

Оренбург, 2020 

5. Сергеева Д.В. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности 

Просвещение, 1987 

Экологическое воспитание 

1. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный эколог Мозаика-Синтез, 2016 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный эколог. Система работы в 

младшей группе детского сада 

Мозаика-Синтез, 2016 

3. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный эколог. Система работы в 

средней группе детского сада 

Мозаика-Синтез, 2016 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный эколог. Система работы в 

старшей группе детского сада 

Мозаика-Синтез, 2016 

5. Николаева С.Н. Парциальная программа Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада 

Мозаика-Синтез, 2016 

6. Воронкевич О.А. Парциальная программа Добро пожаловать в экологию Детство-пресс, 2018 
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3.5. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Информационное обеспечение реализации Рабочей программы воспитания 

обеспечивается через официальный сайт  МАДОУ «ЦРР- детский сад «Зодчий» г. 

Перми, dszodchiy.ru , а т.ж. через официальные страницы в соцсетях: Фейсбук, Вконтакте 

и Инстаграм. 

В перспективе создание с родителями единого    информационного инструмента для 

выстраивания образовательного процесса в рамках МЭО (мобильного 

электронного образования». 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации программы Организация 

развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

 
Направление развития 

воспитания 

Особые требования 

Поддержка семейного 

воспитания включает 

Семейные альбомы в уголке уединения. 

Уголок достижений детей и семей. 

Гражданское воспитание В среде отображена многонациональность страны: музеи «Кукла в 

национальном костюме», «Национальная кухня» и т.д., национальные 

игры, оборудование. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

Акцент на региональный компонент. 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Детская художественная литература, аудиотека, видеотека, 

дидактические игры, оборудование для театрализованных постановок, 

мини-музеи, направленные на формирование ценностных отношений. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Наличие материалов для самообслуживания, хозяйственно-бытового 

труда, ручного труда, труда в природе, профессионального 

самоопределения. 

Экологическое воспитание Живые объекты зеленой зоны ДОУ, книги, наглядно-методический 

комплект, игры и игрушки, произведения искусства, экологический 

музей, групповые уголки, комната природы, зимний сад, экологическая 

тропа и др  

3-4 года. Тематический альбом «Домашние питомцы», маски для 

театральных постановок . 

4-5 лет. Тематический альбом «Мир природы вокруг нас», плакат 

«Правила поведения в природе». 

5-6 лет. Тематический альбом «Первоцветы», дидактическая игра 

«Найди лишний цветок». 

6-7 лет. Тематические альбомы «Редкие растения и животные», 

«Чудеса природы», «Коллекция моделей одежды из вторсырья, 

бросового материала», «Профессия лесничий», «Профессия егерь», 

«Профессия эколог», дидактическая игра «Сортировка мусора». 

 

http://dszodchiy.ru/
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В ДОУ имеются: 

кабинет заведующего; 

кабинет заведующего хозяйством; 

методический кабинет в трех корпусах; 

кабинет психолога в 2 корпусах; 

медицинский блок, включающий в себя кабинет врача, процедурный кабинет и изолятор 

на 3 места; 

два кабинета учителей-логопедов; 

музыкальный залы в трех корпусах; 

физкультурный зал в трех корпусах; 

кабинеты дополнительного образования в трех корпусах; 

26 групповых помещений; 

спортивные площадки на территории; 

26 прогулочных участков, оборудованных верандами и строениями малой формы для 

игровой и двигательной деятельности детей. 

Имеются подсобные помещения: пищеблок, кладовая, прачечная. Педагогический 

процесс обеспечен программно-методическим материалом, имеется библиотечно-

информационный ресурс, технические средства обучения (видео- и аудиотехника, в том 

числе 15 компьютеров, из них 13 с выходом в интернет; 4 мультимедийных проектора 

с экраном; 3 интерактивные доски; 1 

интерактивная стена, 3 музыкальных центра; 20 магнитофонов; 14 телевизоров; DVD; 

копировальная техника, 3 факса). 

Таким образом, материально-технические и медико-социальные

 условия отвечают современному уровню образования и санитарным нормам. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия      является      ценностной      основой      уклада      ДОО      и       основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На    уровне    уклада    ДОО    инклюзивное    образование    –    это    идеальная    норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; 
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 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На   уровне    событий: проектирование    педагогами    ритмов    жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются: 

-Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-Принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

-Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-Принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

-Принцип        активного        привлечения        ближайшего        социального        окружения 

к воспитанию ребенка 

. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МАДОУ «ЦРР-детский сад «Зодчий» 

г. Перми являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование   доброжелательного   отношения   к    детям    с    ОВЗ    и    

их    семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
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компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

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

 расширение      у       детей       с       различными       нарушениями       развития       

знаний и представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие    с     семьей     для     обеспечения     полноценного     

развития     детей с ОВЗ; 

 охрана      и       укрепление       физического       и       психического       

здоровья       детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 


