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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 г. Вязьмы 

Смоленской области (далее — Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду №1 г.Вязьмы 

Смоленской области (далее - МБДОУ д/с №1 г. Вязьмы Смоленской области) 

и является обязательным компонентом основной образовательной 

программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с №1 г. Вязьмы Смоленской области.  

Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 г. Вязьмы Смоленской 

области разработана в соответствии с: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее — Указ Президента РФ). 

4.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

5.Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. М 16). 

6.Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

7. Государственная программа "Молодежная политика и гражданско-

патриотическое воспитание граждан в Смоленской области" до 2024 г. 

(Постановление Администрации Смоленской области от 29 июня 2016 №364, 

с изменениями 27.12.2019 №838) 

8. Распоряжение Администрации Смоленской области от 26.07.2019 

№1247-р/админ «О Концепции развития системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодежи в культурно-образовательной 

среде Смоленской области» 

9. Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке 

от 19.06.2019. № 505-ОД «Об утверждении региональной программы по 

здоровому образу жизни, культуре питания, продвижению семейных 

ценностей «Здоровое поколение Смоленщины» 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 



 
 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом 

основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников МБДОУ д/с №1 г. Вязьмы Смоленской области и их 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

(далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2-х месяцев (при наличии 

соответствующих условий)  до 8 лет. К Программе прилагается календарный 

план воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении  

организован на основе настоящей Программы  и направлен на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

воспитанников 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. 

Воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

базируется на традициях профессионального воспитания: 

- гуманистический характер воспитания и обучения; 

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 

- демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений и предполагает социальное 

партнерство с другими организациями.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Раздел I. Цели, ориентиры и планируемые результаты  
 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБДОУ д/с №1 г. Вязьмы Смоленской области – 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально-

значимой деятельности). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогических 

работников по развитию личности воспитанников и усилий самого 

воспитанника по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- освоение воспитанниками ценностно-нормативного и деятельностно -

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение воспитанника в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие воспитанникам в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства;  

- помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности воспитанника по 

саморазвитию; 



 
 

- овладение воспитанниками социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы  

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии:  развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

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

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 



 
 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и образовательной организации, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) детского сада 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 



 
 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 



 
 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 

с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 



 
 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в детском саду 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  



 
 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей» 

В процессе воспитания предполагается достижение результатов, 

основаны на целевых ориентирах и соответствующих возрастным периодам 

(окончание раннего возраста и  окончанию дошкольного возраста). 
 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

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

окружающему миру  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему
 миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет 

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

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила  

безопасности в быту, в ОО, на природе. 



 
 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные   проявления   добра   

и   зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый,   

искренний,    способный    к   сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  Освоивший 

основы речевой культуры.Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 



 
 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий    основными   навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного   поведения   в   быту,   социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения   к людям   

труда,   результатам их     деятельности,      

проявляющий      трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе.  

 
Направление Общие задачи воспитания при реализации программы 

Развитие основ  

нравственной  

культуры 

Развивать у ребенка: 

- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 

доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности и заботы. 

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

честности, милосердия, прощении. 

- Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим. 

- Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 



 
 

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни. 

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

- Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 

влиять на ситуацию. 

- Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

- Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей. 

- Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

- Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, 

кино и телевизионных передач 

Формирование  

семейных  

ценностей 

Развивать у ребенка: 

- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 

- Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. 

- Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 

- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

- Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

- Интерес к биографии и истории семьи других детей 

Формирование  

основ  

гражданской  

идентичности 

Развивать у ребенка: 

- Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе Смоленской области; 

- Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 

- Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека. 

- Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

- Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а 

также языку межнационального общения. 

- Стремление и желание участвовать в делах группы. 

- Уважение к защитникам Родины. 

- Представления о героях России и важнейших событиях истории 



 
 

России и ее народов. 

- Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Смоленской области. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание  

уважения к 

людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

- Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения. 

- Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

- Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 

людей. 

- Уважение к культурным и языковым различиям. 

- Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми и этническими 

меньшинствами. 

- Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 

конца не понимают ее. 

- Способы взаимодействия с представителями разных культур 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

- Представления о душевной и физической красоте человека. 

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

- Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

- Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде) 

Развивать у ребенка: 

- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам 

и природным ресурсам. 

- Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

- Начальные знания об охране природы. 

- Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

- Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

Развивать у ребенка: 

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

- Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества. 

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 



 
 

отношения к 

труду) 

разработке и реализации проектов. 

- Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в образовательном процессе. 

 

2.2. Особенности реализации Программы  

(традиционные события, праздники, мероприятия) 

Традиции в нашем детском саду направлены, прежде всего, на 

сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие 

дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им 

весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания 

и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог 

прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в 

процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что – либо хорошее. 

 Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят 

под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по 

поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о 

чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих 

поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и 

интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет 

сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, 

раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть 

подготовлены самими детьми. По средам во второй половине дня полдник 

или ужин проводится под девизом: «Сладкий вечер». Воспитатель ставит 

столы так, чтобы получился один общий стол, и приглашает желающих 



 
 

заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все 

те блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, воспитатель 

приглашает занять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им 

приятного аппетита. Воспитатель и младший воспитатель, общаясь друг с 

другом и ненарочито комментируя свои действия, демонстрируют детям 

образцы этикета. Воспитатель поощряет общение между детьми, 

поддерживает начатую кем – то беседу, развивает затронутую в ней тему. 

Разговор взрослых может незаметно перейти в игру. Взрослые должны 

составить детям компанию в их развлечениях. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию 

украшают.Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, 

радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе 

телевизора, часов и других предметов, которые необходимы детям.  

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими 

событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к 

каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой 

праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями 

и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни 

рождения детей, «Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»; 

•окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя 

капель» «День птиц»; 

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«Новый год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»; 

•наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников 

детского сада» 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на нее определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 



 
 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение 

психологопедагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в 

развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОО решается в четырех направлениях: 

 - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 

(законными представителями); 

 - повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

 - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

ДОО, совместная работа по обмену опытом; 

 - участие в управлении образовательной организации. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей 

принадлежит педагогу.  

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого 

воспитанника. Знание ее особенностей в воспитании детей, воспитательных 



 
 

возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с 

учетом дифференцированного подхода к каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Детский сад открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят 

свой вклад в организацию образовательного процесса. Особая помощь от 

родителей ожидается в создании групповой библиотеки, поскольку обмен 

книгами между семьями обогатит каждого из детей группы и создаст между 

детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. Работа по 

созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников.  

Выставки детских работ являются интереснейшей формой 

информированности родителей о возможностях их детей, но при условии, 

если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям, 

только когда ребенок сам выполнил все от  начала до конца без помощи 

взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям 

воспитателя. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения их педагогической культуры. Содержанием этой работы является 

ознакомление родителей с особенностями реализации задач образовательных 

областей. Особо важная задача — формирование физического и 

психического здоровья детей. В работе с семьей используются 

разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и 

конференции. 

 

2.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в МБДОУ д/с №1 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в МБДОУ д/с №1, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 



 
 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие детей – это результат как социального 

воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в МБДОУ д/с №1 воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 

заведующего или старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета МБДОУ д/с №1. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ д/с №1 совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим 

воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

со родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБДОУ д/с №1. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 



 
 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

д/с №1 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События детского сада 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

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

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 



 
 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

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

профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 



 
 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка так же отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

 

 

 

 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОО ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация программы воспитания производится силами 

педагогического коллектива ДОУ. МБДОУ д/с № 1 г. Вязьмы Смоленской 

области укомплектован педагогическими кадрами на 100 %. В детском саду 

работает 24 педагога: 19 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед и методист. Все 

педагогические работники разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания на основе данной Программы с учетом специфики их 

деятельности и особенностей воспитанников, с которыми они работают.  

 
Наименование 

должности 

(в соответствии 

со штатным 

расписанием 

Функционал, связанный с организацией и  

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 
детским садом 

Организация работы по проектированию, реализации 
Программы воспитания, создание необходимых 
условий для ее реализации Яркая демонстрация в 
своем поведении позитивного отношения к культуре 
России, уважения к народам России, значимым 
событиям истории России и историческим деятелям 

Методист Проектирование Программы воспитания. 

Методическое сопровождение воспитателей в 

реализации задач Программы воспитания 

Координация контактов с социальными партнерами 

в условиях сетевого взаимодействия по реализации 

задач                Программы воспитания 

Яркая демонстрация в своем поведении позитивного 
отношения к культуре России, уважения к народам 
России,   значимым   событиям   истории    России   и 
историческим деятелям 



 
 

Воспитатель Создание в группе условий для реализации 
Программы 
воспитания, реализация Программы воспитания, 
проведение педагогической диагностики для оценки 
результативности проведенных мероприятий. Яркая 
демонстрация в своем поведении позитивного 
отношения к культуре России, уважения к народам 
России, значимым событиям истории России и 
историческим деятелям 

Учитель - логопед Реализация задач Программы воспитания 
Яркая демонстрация в своем поведении позитивного 
отношения к культуре России, уважения к народам 
России, значимым событиям истории России и 
историческим деятелям 

Инструктор по 
физической культуре 

Реализация задач Программы воспитания 
Яркая демонстрация в своем поведении позитивного 
отношения к культуре России, уважения к народам 
России, значимым событиям истории России и 
историческим деятелям 

Музыкальный 
руководитель 

Реализация задач Программы воспитания 
Яркая демонстрация в своем поведении позитивного 
отношения к культуре России, уважения к народам 
России, значимым событиям истории России и 
историческим деятелям 

Младший 
воспитатель 

Помощь педагогам в реализации задач Программы 
воспитания 
Яркая демонстрация в своем поведении позитивного 
отношения к культуре России, уважения к народам 
России, значимым событиям истории России и 
историческим деятелям 

 

Для более эффективного достижения целей воспитательного процесса 

периодически могут привлекаться специалисты других организаций: ВДПО, 

МЧС, ГИБДД, детской библиотеки, краеведческого музея, центра «Долг», 

Вяземской епархии и другие. Привлечение данных специалистов позволяет 

более эффективно и наглядно освещать те или иные темы Программы,  

увеличивает интерес воспитанников к рассматриваемым вопросам. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы 

Для приведения в соответствие нормативной базы ДОО были внесены 

изменения. В частности в должностные инструкции педагогических 

работников внесен пункт о необходимости, наряду с прочей документацией, 

составлять рабочие программы воспитания. В ДОУ  разработано «Положение 

о рабочей программе воспитания», в котором урегулированы основные 

вопросы подготовки и реализации Программы. Кроме того были внесены 

изменения в «Положение об основной образовательной программе МБДОУ 

д/с № 1 г. Вязьмы Смоленской области», в «Положение о проведении 

саомобследования», «Положение о контрольной деятельности». 

 

 

3.6 Информационное обеспечение Программы воспитания 



 
 

 

Информационное обеспечение реализации программы осуществляется 

всеми сотрудниками ДОУ. Информация о воспитательной работе,  

проведенных мероприятиях размещается на сайте ДОУ, в социальных сетях, 

на информационных стенах в общих и групповых помещениях ДОУ. 

 

 

 

3.7 Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
Наименован

ие 
Основные требования 

 

 

Групповые помещения 

В среде   группы   созданы   условия   
для 

организации воспитательной работы 

с детьми, возможность организовать 

все виды детской деятельности, 

реализовать содержание воспитания 

по всем образовательным областям 

 

 

Прогулочные участки детского сада 

На участках детского сада созданы 
условия для реализации 
разнообразных видов детской 
деятельности, есть возможность 
организации взаимодействия 
воспитанников из разных возрастных 
групп 

Музыкальный зал В музыкальном зале есть 
необходимое оборудование и 
атрибутика для проведения 
групповых и межгрупповых 
мероприятий в соответствии с 
календарным событийным кругом 

Спортивный зал В   спортивном    зале    есть    
необходимое 

оборудование и атрибутика для 

проведения групповых и 

межгрупповых мероприятий в 

соответствии с календарным 

событийным кругом 
Межгрупповое пространство ДОУ В межгрупповом пространстве 

представлены наглядные материалы 
с целью реализации содержания 
Программы воспитания 

 

3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 



 
 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 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 развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность 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 условиями реализации 

Программы в МБДОУ д/с № 1 г. Вязьмы Смоленской области, как в 

образовательной организации, реализующей инклюзивное образование, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 



 
 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 Сентябрь 2021 год 
Направлен
ие 
деятельнос
ти 

Название мероприятия  
Группы 

Ответственные 

Традиции 
детского 

сада 

Праздник «Детский сад очень рад: 
вновь встречает он ребят» в 
рамках «Дня открытых дверей». 

Все группы Методист, 
воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Социальная акция «Пристегнись 
— это модно!» (профилактика 
ДТТ) 

Все группы Воспитатели 

«Мама, папа, я- спортивная 
семья» спортивный праздник 

Все группы Инструктор 
по ФК, 

педагоги 

НОД Разработка    педагогами  
конспектов, направленных на 
воспитание дошкольников и 
проведение НОД в соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Музейная 
педагогика 

Разработка методического 
обеспечения и пополнение 
материально-технического 
обеспечения мини-музеев. 

Все группы Заведующий, 
методист, 

воспитатели. 

Ранняя 
профориентация 

Разработка проектов по ранней 
профориентации детей. 

Старшая, 
подготовит
. 

Воспитатели 

PППC Оформление  помещений и 
интерьеров 
групп. Благоустройство 
территории ДОУ 

Все группы Заведующий, 
методист, 

завхоз, 
педагоги 

Работа с 
родителями 

Тематическое мероприятие «День 
открытых дверей». 

Все группы Заведующий
, 
методист, 
воспитатели 

Фотовыставка «Как я провел 
лето» 

Родительские собрания. 

Октябрь 2021 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия  
Группы 

Ответственные 

Традиции Тематическое мероприятие Все группы Методист, 



 
 

детского сада «Неделя здоровья» педагоги 

«Неделя ОБЖ» (в рамках 
всероссийского открытого урока 
по ОБЖ) 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовит. 

Воспитатели 

Проведение  серии  
образовательных  мероприятий по 
формированию у детей 
эмоционально-ценностных 
представлений о своей семье, 
родном доме, своей малой Родине. 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

«Осенний праздник» Все группы Методист, муз. 
руководители 

НОД Проведение серии 
образовательных мероприятий, 
посвященных освобождению 
Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков 

Все группы Воспитатели 

Музейная 
педагогика 

Экскурсии по мини-музеям ДОУ: 
ознакомление и игры с 
экспонатами. 

Все 
дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Фотовыставки «Профессии 
наших родителей» 

Все группы Воспитатели 

PППC Смотр-конкурс по подготовке 
PППC к новому учебному году 
«Воспитательный потенциал 
предметно-пространственной 
среды группы». 

Все группы Методист, 
воспитатели 

Работа с 
родителями 

Конкурс поделок из природного 
материала «Осенняя фантазия» 

Все группы Методист, 
воспитатели 

Родительское собрание «Ранняя 
профориентация как средство 
социальной адаптации 
дошкольников» 

Старшие и 
подготовительные группы 

Заведующий, 
методист, 
воспитатели 

 
 

Ноябрь 2021 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия  
Группы 

Ответстве
нные 

Традиции 
детского сада 

Общественно-политический 
праздник «День народного 
единства». 

Все группы Методист, 
педагоги 

«Осенины» - день именинника 
для детей, рожденных осенью 

Все группы Методист, 
педагоги 

Выставка творческих работ ко 
Дню Матери «Вместе с мамой 
мастерим». 

Все группы Методист, 
воспитатели 

НОД Проведение серии 
образовательных мероприятий, 
посвященных Дню народного 
единства, многонациональности 
нашей страны, ознакомлению с 
культурами различных народов 
России 

Все группы Воспитатели 



 
 

Музейная 
педагогика 

Виртуальные экскурсии в музеи 
города. 
Проект «Маршрут выходного 
дня» 

Все дошкольные 
группы 

Воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Экскурсии по детскому саду с 
целью 
ознакомления профессий 
взрослых. 

Все дошкольные 

группы 

Методист, 
Воспитатели 

PППC Защита проектов по 
профориентации дошкольников 
(в том числе пополнение 
предметной среды групп) 

Все группы Методист, 
воспитате

ли 

Работа с 

родителями 

Конкурс поделок и рисунков 
«Мое любимое животное»  

Все группы Воспитате
ли 

Декабрь 2021 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия  
Группы 

Ответственные 

Традиции 
детского сада 

«День Героев Отечества» - 
тематическое мероприятие. 

Все группы Методист, 
педагоги 

Праздничные развлечения 
«Новый год спешит к нам в 
гости». 

Все группы Воспитатели 

НОД Разработка педагогами  
конспектов, направленных на 
воспитание дошкольников и 
проведение НОД в 
соответствии с календарно- 
тематическим планированием 
ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Музейная 
педагогика 

Экскурсия в краеведческий 
музей «Мы память бережно 
храним» (в рамках 
празднования Дня Героев 
Отечества) 

старшие и 
подготовительные 

группы 

Методист, 
воспитатели 

Создание музейной 
экспозиции «Музей Деда 
Мороза» 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Смотр-конкурс 
«Дидактические игры по 
ознакомлению с 
профессиями». 

Все группы Воспитатели 

PППC Смотр-конкурс новогоднего 
оформления групп 
«Новогодняя сказка». 

Все группы Методист, 
воспитатели 

Работа с 
родителями 

Совместное изготовление в 
«Мастерской» атрибутов и 
костюмов для новогоднего 
праздника. 

Все группы 
Воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

 

Январь 2022 год 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

Социальная акция «Зимние 
забавы» (пропаганда здорового 
образа жизни). 

Все группы Методист, 
воспитатели 

Комплекс досуговых 
мероприятий «Зимние забавы». 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Развлечение «Коляда, коляда, 

отворяй ворота» 

Все группы
  

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 



 
 

НОД Проведение     серии      
образовательных мероприятий 
по воспитанию дружеских 
взаимоотношений между 
детьми, уважительного 
отношения к окружающим 
людям. 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Музейная 
педагогика 

Праздник «Рождественские 
посиделки». 

Все 
дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Изготовление атрибутов к 
играм, лэпбуков, элементов 
костюмов в «Мастерской 
профессий». 

Все 
дошкольные 

группы 

Воспитатели 

PППC Конкурс кормушек для птиц 
«Птичья столовая». 

Все группы Методист, 
воспитатели 

Смотр-конкурс «Лучший 
уголок по изобразительной 
деятельности» 

Все группы  

 

Методист, 

воспитатели 

Работа с 
родителями 

Родительские собрания 
«Нетрадиционные техники 
рисования как средство 
развития творческих 
способностей дошкольников» 

Все группы Методист, 
воспитатели 

Февраль 2022 
Направление 

деятельности 

Название 
мероприятия 

 
Группы 

Ответственные 

Традиции 
детского сада 

Творческие мастерские 
«Подарок папе». 

Все группы Методист, 
педагоги 

Тематический праздник 
«День защитника 
Отечества». 

Средняя, старшая 

Военно-спортивная игра 
«Зарница», посвященная 
«Дню защитника 
Отечества». 

Старшая. 

подготовительная 

Фотовыставка «Наши папы 
удалые». 

Все группы Воспитатели 

НОД Проведение    серии    
образовательных 
мероприятий по 
ознакомлению с 
героической историей и 
государственными 
символами России. 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Музейная 
педагогика 

Смотр-конкурс на лучший 
уголок краеведения «Край, 
в котором я живу». 

Все дошкольные 
группы 

Методист, 
воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Открытые мероприятия по 
организации 
профориентационных  игр 
(сюжетно- ролевых, 
настольных, 
дидактических, подвижных, 
игр-квестов, игр – 
драматизаций) 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

PППC Разработка творческих 
проектов «Оформление 
музыкального зала для 
проведения 8 марта» 

Все группы Методист, 
воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Работа с 

родителями 
Экологическая акция 
«Покормите птиц зимой». 

Все группы Методист, 
воспитатели 

Март 2022 год 

 
 



 
 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия  
Группы 

Ответственные 

Традиции 
детского 
сада 

Творческие мастерские 
«Подарок для мамочки и 
бабушки». 

Все 
группы 

Методист, 
педагоги 

Проведение праздника «8 
Марта». 

Все 
группы 

НОД Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по формированию бережного 
отношения к окружающему 
природному миру. 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Конкурс на лучшего 
экскурсовода среди детей 
группы и детского сада «Я 
покажу тебе музей». 

Все 
дошкольные 
группы 

Методист, 
воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

«Мы выбираем спорт!» 
(ознакомление дошкольников 
с профессиями, связанными со 
спортом, пропаганда ЗОЖ) . 

Все 
дошкольные 
группы 

Методист, 
воспитатели 

PППC Выставка-презентация 
электронных пособий и игр по 
формированию основ ЗОЖ 
дошкольников. 

Все группы Методист, 
воспитатели, 

Работа с 
родителями 

Родительские собрания «ЗОЖ 
в детском саду и дома». 

Все группы Заведующий, 
воспитатели 

День открытых дверей 
«Современные формы и 
методы работы с 
дошкольниками». 

Все группы Заведующий, 
методист, 

воспитатели 

 

Апрель 2022 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия  
Группы 

Ответственные 

Традиции 
детского сада 

Социальная акция «Окна 
Победы». 

Все группы Методист, 
воспитатели 

Социальная акция «Открытка 
для ветерана». 

Старшая, 
подготовит. 

НОД Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по патриотическому 
воспитанию дошкольников. 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Музейная 
педагогика 

Экскурсия к памятнику героям 
«Дулаг-184» 

Старшая, 
подготовит. 

Методист, 
воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Фотовыставка «Кем быть?». Все 
дошкольные 

группы 

Методист, 
воспитатели 

PППC Конкурс родительских уголков 
по теме «Воспитание в семье». 

Все группы Методист, 
воспитатели 

Работа с 
родителями 

Конкурс рисунков и поделок 
«Мы —правнуки Победы» 

Все группы Методист, 
воспитатели 

Май 2022 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия  
 

Ответственные 

Традиции 
детского сада 

Выставка детских рисунков «День 
Победы». 

Все 
дошкольные 

группы 

Методист, 
педагоги 

Праздник «День Победы» Старшие 



 
 

Социальная акция «Бессмертный 
полк». 

Все 
дошкольные 

группы 
НОД Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-
патриотического характера, 
посвященных Дню Победы. 

Старшая, 
подготовит. 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Музейная 
педагогика 

Создание музейной экспозиции в 
группах «День Победы». 

Все 
дошкольные 

группы 

Методист, 
воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Презентация лэпбука «В мире 
профессий». 

Все 
дошкольные 

группы 

Методист, 
воспитатели 

PППC Акция «Зеленый  сад» 
благоустройство и озеленение 
территории детского сада) 

Все группы Методист, 
воспитатели 

Работа с 
родителями 

Спортивный праздник 
«Олимпийская семья». 

Все группы Методист, 
педагоги 

 



 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ (к 3 годам) 

 

Приложение 1 

Портрет Гражданина России 2035 

года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка 

раннего 

возраста 

(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 народу России, 

принятия традиционных 

духовнонравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, человечества, 

уважения к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый в будущее 

- формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

- формирование уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Проявляющий  

привязанность, любовь 

к семье, близким. 

- имеет первоначальные 

представления о нормах,  

ограничениях и правилах, принятых в 

обществе; 

- проявляет эмоциональное 

отношение к семье; 

- проявляет позитивные эмоции и 

интерес к семейным праздникам и 

событиям. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, волонтёрских 

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в своих 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

- формирование взаимного 

уважения. 

2.1. Доброжелательный 

по отношению к 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 

- способен понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо», что можно 

делать, а что нельзя в общении со 

взрослыми; 

- проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть 

рядом с ними. 



 
 

действиях ценность и неповторимость, 

права и свободы других людей на основе 

развитого правосознания.  

интеллект). 

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 саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии.  

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению, 

- формирование взаимного 

уважения 

 

3.1. Способный к 

простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный 

осознавать первичный 

«образ Я».  

- проявляет позицию «Я сам!»; 

- способен осознавать себя 

представителем определенного пола; 

- доброжелателен, проявляет 

сочувствие, доброту; 

- испытывает чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения  со 

стороны взрослых; 

- способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении с взрослыми и сверстниками 

и выражению своего отношения к их 

поведению. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной сферах на 

основе этических и эстетических идеалов. 

  

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Проявляющий 

интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении 

и деятельности. 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий 

желание заниматься 

художественным 

творчеством. 

- проявляет интерес к 

изобразительной деятельности 

(конструированию, лепке, рисованию 

и т.д.); 

- эмоционально реагирует на красоту 

в природе, быту и т.д.  

- эмоционально реагирует на 

доступные произведения фольклора; 

- эмоционально воспринимает 

доступные произведения искусства. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование уважения к 

5.1. Имеющий 

элементарные 

представления о труде 

- поддерживает элементарный 

порядок в окружающей обстановке; 

- стремится помогать взрослому в 



 
 

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 

 

человеку труда и старшему 

поколению. 

 

взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении 

элементарных 

трудовых действий. 

 

доступных действиях; 

- стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

6. 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.  

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

6.1. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

- способен позитивно общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

7. Здоровье и безопасность  

Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий 

свои потребности. 

- формирование уважения к 

закону и правопорядку;- 

формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу 

жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности 

- выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать и 

т.д.; 

-стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности 

(грязные руки, грязная одежда и т.д.); 

- проявляет интерес к физической 

активности; 

- способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, не 

торопясь принимает пищу; 

- соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 



 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (с 3 до 8 лет) 

 

Приложение 2 

Портрет Гражданина 

России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(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 народу 

России, принятия 

традиционных 

духовнонравственных 

ценностей человеческой жизни, 

семьи, человечества, уважения 

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый 

в будущее. 

 

- формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

- формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

 

1.1. Любящий свою семью, принимающий 

ее ценности и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к 

людям разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес и 

уважение к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 

- имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

- проявляет нравственные чувства, 

эмоциональноценностное отношение 

к семье; 

- проявляет ценностное отношение к 

прошлому и будущему – своему, 

своей семьи, своей страны; 

- проявляет уважительное отношение 

к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России; 

- знает символы государства – Флаг, 

Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в которой живет; 

- 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 ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 
Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах социальной 

жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий 

в своих действиях ценность и 

неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания.  

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку;  

- формирование 

взаимного уважения. 

 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других людей  

2.2. Принимающий ценность человеческой 

жизни и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по отношению к 

другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, проявляющий 

понимание и сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь нуждающимся 

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих действий и 

высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

- имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур;  

- первичные представления о 

многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; 

- понимает, что все люди имеют 

равные права и могут выступать за 

них; 

- имеет представление о чувстве 

собственного  

достоинства, самоуважении. 



 
 

пола, включая типичное ролевое 

поведение. 

2.7. Проявляющих чувства принятия по 

отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности 

постоять за себя и ценить свои интересы. 

3. Социальная 

направленность и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к 

другим людям. Сознательно и 

творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для разрешения 

проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии.  

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

- формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и 

себя самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе 

(гордость, удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами 

поведения 

3.4. Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает 

ценности общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

 

- имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

- проявляет нравственные чувства, 

эмоциональноценностного 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 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

- способен к творческому поведению 

в новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей; 

- выражает познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами 

и ценностями; 

- задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

- экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в собственном 

поведении;- способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

- осознает возможности совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

- использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

- умеет слушать и уважать мнения 

других людей; 



 
 

- умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно 

прийти к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

- пытается соотнести свое поведение с 

правилами и нормами общества; 

- осознает свое эмоциональное 

состояние; 

- имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

- осознает, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

- имеет начальные способности 

управлять своим поведением, 

планировать свои действия; 

- старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно; 

- поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

- формирование 

4.1. Способный выразить себя в разных 

видах деятельности (игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные качества, 

- проявляет любознательность и 

интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места 

в обществе (коллективе сверстников в 



 
 

мир, самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических и эстетических 

идеалов.  

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной и физической 

красоте человека, окружающего мира, 

произведений искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости от 

знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий любопытство и 

стремление к самостоятельному решению 

интеллектуальных и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения. 

детском саду и новых общностях, в 

кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

- проявляет инициативу в 

самостоятельном решении несложных 

практических проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 

- проявляет инициативу в получении 

новой информации и практического 

опыта; 

- проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в 

решении посильных общественных 

задач. 

5. Зрелое сетевое поведение - формирование 5.1. Способный отличать реальный мир от - осознанно выполняет правила 



 
 

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.  

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

 

воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых цифровых 

технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила использования 

различных средств сетевой среды без 

вреда для физического и психического 

здоровья (собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

- использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно полезных 

и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

- понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на 

рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности. 

 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

 

6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к результатам 

своего труда, труда других людей.  

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях и сферах 

человеческой деятельности, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

- 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. 



 
 

6.5. Проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности 

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. 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и правилам 

поведения, владеет основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вербального и 

невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого 

человека 

- умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

- умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого); 

- отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей); 

- стремится обличить 

несправедливость и встать на защиту 

несправедливо обиженного; 

- выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

- умеет выступить и в роли 

организатора, и в роли исполнителя в 

деловом, игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

- оказывает посильную помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного поведения 

- умеет регулировать свое поведение 

и эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы и состояния; 

- знает и выполняет нормы и 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.  

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды.  
8.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о 

собственном здоровье и безопасности 

поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

- умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

- спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без 

осуждения; 

- не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с 

другими людьми;  

- отстаивает свое достоинство и свои 

права в обществе сверстников и 

взрослых; 

- помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать их 

права и достоинство; 

- имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному 

здоровью; 

- проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 



 
 

- проявляет разнообразные 

нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к природе; 

- имеет начальные знания о традициях 

нравственноэтического отношения к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условия, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную и 

образовательную мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного самообразования 

и самосовершенствования. 

- формирование 

основ дружбы, 

взаимопомощи; 

- формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

- формирование 

представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении и 

деятельности основные волевые качества: 

целеустремленность, настойчивость, 

выносливость, усидчивость; 

осуществляющий элементарный 

самоконтроль и самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению внимания  

и изменению поведения в зависимости от 

ситуации. 

- участвует в посильных 

общественно-значимых социальных 

проектах; 

- выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

- умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

- адекватно оценивает результаты 

своей деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

- проявляет основы способности 

действовать в режиме 

многозадачности. 

 


