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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 14 «Березка» (далее МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка») является структурной 
компонентой основной Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка». В 
связи с этим в структуру Рабочей программы воспитания (далее – Программа воспитания) включены три раздела – 
целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрены обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений с опорой на программу «Социокультурные истоки».  

Основой разработки рабочей Программы воспитания являются нормативные документы федерального и 
муниципального уровней: 
 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст.67.1, п.4; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2025 №996-р); 
 Национальный проект «Образование» (протокол от 03.09.2018 №10 Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам); 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 Концепция дошкольного воспитания в Российской Федерации;  
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2014 №1618-р); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки от 17.10. 

2013 № 1155); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи - СанПин 2.4.3648-20 от 18.12.2020года; 



 Закон ХМАО-Югры от 09.12.2015 № 130-03 «О гражданско-патриотическом воспитании в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре»; 

 Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 № 747-рп «О Концепции гражданско-патриотического 
воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

 Государственная программа ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018 -2025 годы и на период до 2030 года»; 

 Муниципальная программа Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Развитие образования в 
городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы»; 

 Устав и локальные акты МБДОУ «Детский сад № 14«Березка». 
   При составлении Программы воспитания использована «Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Министерства просвещения России 
(протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и 
размещена на сайте https://fgosreestr.ru/ . 

  В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников и их приобщение к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 
программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении и воспитания в 
семьях детей от 2 лет до окончания образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания имеет открытый характер, позволяет вносить в нее изменения, которые появляются в 
законодательной базе РФ, во внешней среде, в связи с изменениями в условиях работы в образовательной организации. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»).  



Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное развитие личности, 
развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 
изменений во всех сферах жизни и деятельности.  

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка:  

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  
 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.  
 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  
 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
 Ценность полноценного своевременного развития речи детей и сохранения русского языка как государственного 

языка межнационального общения лежит в основе речевого направления воспитания в контексте программы 
«Социокультурные истоки».  

Программа «Социокультурные истоки» (авторы профессор И.А. Кузьмин и профессор А.В. Камкин) в Программе 
воспитания включается в часть, формируемую участниками образовательных отношений, при этом является ее 
стержневой основой, пронизывает весь уклад жизни образовательной организации. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления 
воспитания с учетом реализуемой образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка», региональной и 
муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития.  

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 
демографических и иных особенностей региона – ХМАО-Югры, культурно-образовательных потребностей детей, их 
родителей (законных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 
14 «Березка». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования 



(далее – НОО). Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-
образовательного процесса: музеи, театры, библиотеки, патриотические клубы и т.д. 

Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 
 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и индивидуальных 

особенностей, интересов и потребностей; 
 педагогов МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка»; 
 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 
 государства и общества. 

От педагогов МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка», реализующих программу воспитания, требуется: 
 знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное развитие ребенка;  
 знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 
формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства; 

 знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации;  
 гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных документами 

стратегического планирования Российской Федерации;  
 готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении социальных партнеров 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка». 
 

В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО в части воспитания, 
описывающая уточняющую характеристику «Портрета Гражданина России 2035 года», 
для человека, освоившего программу дошкольного образования 

ДО дошкольное образование 

ДОО дошкольная(ые) образовательная(ые) организация(и) 

Портрет гражданина России 
2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития личности по всем уровням 
образования, обеспечивая их преемственность. 



Используются как основа для разработки портретов выпускника по уровням 
образования. 

ФГОС ДО Федеральный Государственный стандарт дошкольного образования 

 
 
 
 
 
 
1.1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Главная цель Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» – создание условий для 
самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства. 
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 
 Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 

гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями. 
 Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды учреждения. 
 Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 
 Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, физических, 
интеллектуальных, эстетических качеств. 

 Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 
гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

 Поддержка традиций учреждения в проведении социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 



 Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного учреждения на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей семьи и общества. 

 Установление партнерских взаимоотношений учреждения с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, 
развития и образования детей 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе 
планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 
определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников. 
1. Воспитании детей раннего возраста (1.5 -3 лет)  

Цель: 
 обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, 

игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности. 
Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 
 сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  
 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 
 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать 

дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать 
чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей страны (флаг, герб, 
гимн). 

2. В воспитании детей дошкольного возраста (3-7 лет)  
Цель:  

 обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально познавательных способностей, 
социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи:  
 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе;  



 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных видах 
деятельности, становление детского сообщества;  

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование основ патриотизма; 
 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в различных ситуациях; 

содействовать становлению ценностей здорового образа жизни 
 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и понимании 

самоценности природы; 
 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 
произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 
 

Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  
Цель воспитания (в контексте программы «Истоков»): воспитание ребенка как личности, гражданина в процессе 

освоения и принятия им базовых ценностей, нравственных установок и моральных норм общества, проявляющееся: 
 * в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении им 
социально значимых знаний);  
* в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии социально значимых 
отношений);  
*в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 
отношений на практике (то есть в приобретении им положительного социокультурного опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду, во всех видах 
деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО).  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 
 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 
сверстниками); 



 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 
ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности 
через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой 
он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей). 

1.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический подход Л.С. Выготского и 

системно-деятельностный и возрастной подходы. 
Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, сформулированных в Федеральном законе 

«Об образовании в РФ»: «…формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде.» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся») 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и 
психологии:  

 развитие личности ребенка в деятельности;  
 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  
 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  
 о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;  
 теории об амплификации (обогащении) 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: 
1. Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, 

являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 
2. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение. 



3. Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 
особенности региона. 

4. Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 
опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни. 

5. Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних 
угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

6. Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка 
на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

7. Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от 
их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 
общую систему образования. 

8. Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка.  
Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка. 
 

Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  
В основе методологии программы в контексте «Истоков» – социокультурный системный подход к истокам в 

образовании. Социокультурный подход включает в образование не только познавательную деятельность ребенка, но и его 
эмоциональную и духовную сферу, а также окружающую среду и общество. 
Основные направления рабочей Программы в контексте программы «Социокультурные истоки»: 
 «Курс пропедевтики «Истоки» - стержневая основа духовно-нравственного воспитания и социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста;  
 «Речевое развитие и духовно-нравственное воспитание детей 3-8 лет»;  
 «Истоки Великой Победы. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»;  
 «Укрепление основ семьи. СЕМЬЕВЕДЕНИЕ. Программа «Моя семья»;  
 «Славен человек трудом своим». Трудовое воспитание детей дошкольного возраста». 

В процессе реализации программы «Социокультурные истоки» в дошкольной организации формируется 
социокультурная воспитательная среда, которая опирается на следующие принципы: 

*ценностной ориентации. Содержание программы создает условия для полноценного духовно-нравственного 
воспитания и развития личности ребёнка 3-8 лет;  



* развивающего и воспитывающего образования.  Программа реализует идею активного воспитания и развития 
личности ребенка, направлена на формирование устойчивой мотивации и способности к самосовершенствованию, 
самовоспитанию, саморазвитию, которые рассматриваются как проявление личностью наивысшей активности в процессе 
воспитания; 

*целостности образовательного процесса. Обучение, воспитание и развитие детей дошкольного возраста в 
программе объединяются в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, что создает условия 
для целостного развития личности ребенка. Воспитательная и образовательная задачи в программе взаимопроникают друг 
в друга, составляя единоконтекстное поле, что позволяет реализовать важнейший педагогический принцип единства 
воспитания, обучения и развития; 

*культуросообразности. Образовательный процесс в контексте «Истоков» ориентирован на традиционные 
культурные ценности России и национальную духовную культуру, учитывает национально-культурные, региональные, 
климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Ребенок приобщается к национальной 
культуре, принимает как свои духовные, нравственные и культурные ценности нации на основе социокультурного опыта; 

 *природосообразности. Воспитание осуществляется с учетом индивидуальных, личностных, гендерных и 
возрастных различий и особенностей детей; 

*обеспечения преемственности с примерными основными образовательными программами начального общего 
образования. Единство линий преемственности программ Школы и дошкольной Организации обеспечивается: 
согласованностью целей и задач; единой системой категорий и ценностей; активным методом развития и воспитания; 
едиными педагогическими технологиями; преемственностью образовательного инструментария; участием в 
воспитательной программе родителей; ориентацией на социально значимые результаты; 

*интегративности. В программе успешно осуществляется интеграция духовно – нравственного, патриотического, 
трудового, гражданско-правового, художественно – эстетического воспитания, а также социокультурного, речевого, 
познавательного развития личности ребенка в целостный образовательный процесс.  

*сотрудничества с Семьей, сохранения, укрепления и развития культуры семейного воспитания детей на основе 
традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей. Программа представляет собой систему работы, 
которая направлена на формирование духовно-нравственной основы личности, укрепление семейных ценностей, 
восстановление отечественных традиций и межпоколенческих связей. Сотрудничество с родителями является ключевым 
элементом в реализации «Истоков»; 



 *воспитывающего содержания и его практической применимости. Программа позволяет успешно решать одну 
из важнейших образовательных задач современности – соединение интеллектуального и нравственного начала, 
формирование основ духовности мышления, нравственности и интеллекта; («Истоки — это жизнь»); 

*любви, взаимопонимания и терпения. В основе общения - личностно-развивающее, позитивно-поддерживающее 
взаимодействие взрослого с детьми. Программа предусматривает воспитание личности на основе добра, любви, 
милосердия, взаимоуважения, создание условий для развития индивидуальных особенностей и способностей детей. 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем воспитывающую среду, культурные 
практики, совместную деятельность и события. 

 
1.1.3. Значимые характеристики для разработки Программы воспитания  

 Современные факторы, оказывающие влияние на воспитание и личностное развитие ребенка 
Всем известно, что детство является особенным и неповторимым периодом в жизни каждого. В детстве не только 
закладываются основы здоровья, но и формируется личность: её ценности, предпочтения, ориентиры. То, как проходит 
детство ребёнка, непосредственно отражается на успешности его будущей жизни. 

Ценным опытом этого периода является социальное развитие. Психологическая готовность малыша к школе во 
многом зависит от того, умеет ли он строить общение с другими детьми и взрослыми, правильно с ними сотрудничать. 
Немаловажно для дошкольника и то, как быстро он приобретает знания, соответствующие его возрасту. 

Всесторонне развитая гармоничная личность – вот та цель, тот желаемый результат, который с тех пор, как 
человечество стало задумываться над воспитанием подрастающего поколения, над своим будущим, выступал в качестве 
ведущей идеи, идеала, к которому стоило стремиться, и ради которого стоило жить. 
Цель – «воспитание всесторонне развитой личности» - является по сути своей идеальной, нереальной целью воспитания. 
История развития общества, изучение закономерностей развития индивида показало, что в равной степени все стороны 
личности не могут быть развиты. Но идеальная цель нужна, она является ориентиром на возможности человека и помогает 
сформулировать задачи воспитания в различных направлениях многогранной личности. 
Известно, что личностями не рождаются, а становятся. А на формирование полноценно развитой личности большое 
влияние оказывает общение с людьми. Именно поэтому формированию умения ребёнка находить контакт с другими 
людьми следует уделять достаточно внимания. 
 Биологические факторы в развитии ребенка 
На развитие ребенка оказывают влияние различные факторы. Самым первым и значимым фактором до появления ребенка 
на свет является биологический фактор.  
Биологический фактор находит своё развитие во внутриутробном состоянии. 



Основополагающим показателем выступает биологическая наследственность.  
Наследственность индивидуальна для каждого представителя человечества. Родители по наследству передают своему 
ребенку некие особенности и качества личности. Влияние наследственности настолько велика, что она способна 
формировать определенные способности в различных видах деятельности. Данная способность формируется на основе 
природных задатков. 

Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не передаются по наследству, наукой не выявлено, также особых 
генов одаренности, однако, каждый родившийся ребенок обладает громадным арсеналом задатков, раннее развитие и 
формирование которых зависит от социальной структуры общества, от условий воспитания и обучения, забот и усилий 
родителей и желания самого маленького человека. 

Биологический фактор необходимо учитывать, так как благодаря биологическому фактору создается бесконечное 
разнообразие темпераментов, характеров, способностей, которые делают из каждой человеческой личности 
индивидуальность. 
 Социальные факторы в развитии ребенка 
Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения традиций, культуры и правил, принятых в 
определенном обществе. 
Для осуществления данного процесса должны присутствовать определенные социальные факторы развития ребенка. В 
качестве них выступают всевозможные объекты окружающей среды. Кооперация всех факторов составляет особенности 
социального развития детей. 
Данные факторы можно подразделить на: 

 микрофакторы (к ним относится семья, школа, друзья, ближайшее социальное окружение) 
 мезофактры (к ним относятся условия, в которых растет ребенок, средства массовой коммуникации, региональные 

условия и другие) 
 макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового масштаба: экология, политика, демография, 

экономика, государство и общество). 
Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное усвоение требований общества 

приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с 
обществом. Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости 
человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят о том, что процесс 
социализации полностью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Первые элементарные сведения 
человек получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения.  
Этапы социального развития ребёнка: 



Младенчество. Социальное развитие начинается у дошкольника ещё в младенческом возрасте. При помощи мамы или 
другого человека, который часто проводит время с новорождённым, малыш постигает азы общения, используя средства 
общения, как мимика и движения, а также звуки. 
От шести месяцев до двух лет. Общение малыша с взрослыми становится ситуативным, что проявляется в виде 
практического взаимодействия. Ребёнку нередко нужна помощь родителей, какие-то совместные действия, за которыми 
он обращается. 
Три года. В этом возрастном периоде малыш уже требует общества: он хочет общаться в коллективе сверстников. Ребёнок 
входит в детскую среду, приспосабливается в ней, принимает её нормы и правила, а родители в этом активно помогают. 
Они подсказывают дошкольнику, как нужно поступать, а как не следует: стоит ли брать чужие игрушки, хорошо ли 
жадничать, нужно ли делиться, можно ли обижать детей, как быть терпеливым и вежливым, и прочее. 
От четырёх до пяти лет. Этот возрастной отрезок характеризуется тем, что малыши начинают задавать бесконечно 
большое количество вопросов обо всём на свете (на которые не всегда находится ответ и у взрослых!). Общение 
дошкольника становится ярко эмоционально окрашенным, направленным на познание. Речь малыша становится главным 
способом его общения: используя её, он обменивается информацией и обсуждает с взрослыми явления окружающего 
мира. 
От шести до семи лет. Коммуникация ребёнка приобретает личностную форму. В этом возрасте детей уже интересуют 
вопросы о сути человека. Этот период считается наиболее важным в вопросе становления личности и гражданственности 
ребёнка.  

Дошкольник нуждается в объяснении многих жизненных моментов, советах, поддержке и понимании взрослых, ведь 
они — образец для подражания. Глядя на взрослых, шестилетки копируют их стиль общения, взаимоотношений с другими 
людьми, особенности их поведения. Это начало формирования своей индивидуальности. 
Мощным инструментом социализации личности выступают средства массовой информации — печать, радио, 
телевидение. Ими осуществляются интенсивная обработка общественного мнения, его формирование. При этом в 
одинаковой степени возможна реализация как созидательных, так и разрушительных задач. 
 Личностный фактор в развитии ребёнка 

Личностное развитие человека происходит на протяжении всей жизни. Личность является одним из тех феноменов, 
которые редко истолковываются одинаково двумя разными авторами. Все определения личности так или иначе 
обусловливаются двумя противоположными взглядами на ее развитие. 

С точки зрения одних, каждая личность формируется и развивается в соответствии с ее врожденными качествами 
способностями, а социальное окружение при этом играет весьма незначительную роль. 



Представители другой точки зрения полностью отвергают врожденные внутренние черты и способности личности, 
считая, что личность – это некоторый продукт, полностью формируемый в ходе социального опыта. 

Несмотря на многочисленные понятийные и другие различия, существующие между ними, почти все 
психологические теории личности едины в одном: личностью человек не рождается, а становится в процессе своей жизни. 
Это фактически означает признание того, что личностные качества и свойства человека приобретаются не генетическим 
путем, а вследствие научения, то есть они формируются и развиваются. 
 
1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя нацелена на 
перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 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. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета 
выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 
 
1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет)  

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих 

результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 1) 
Таблица 1 

 
Портрет Гражданина России 2035 года 

 
Базовые ценности 

воспитания 
Портрет ребенка 
раннего возраста 

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 

 формирование у 
обучающихся чувства 
патриотизма; 

 формирование 
уважения к памяти 
защитников Отечества 
и подвигам Героев 
Отечества; 

- Проявляющий 
привязанность, любовь к 
семье, близким. 

 

 имеет первоначальные 
представления о нормах, 
ограничениях и правилах, 
принятые в обществе; 

 проявляет эмоциональное 
отношение к семье; 

 проявляет позитивные эмоции и 
интерес к семейным праздникам и 
событиям. 



традиционных духовно-нравственных ценностей 
человеческой жизни, семьи, человечества, 
уважения  
к традиционным религиям России. Уважающий 
прошлое родной страны и устремлённый в 
будущее. 

 формирование 
бережного отношения 
к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

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. 

- 
Доброжелательный по 
отношению к другим 
людям, эмоционально 
отзывчивый, 
проявляющий понимание 
и сопереживание 
(социальный интеллект).  

 способен понять и принять, что 
такое «хорошо» и «плохо», что 
можно делать, а что нельзя в 
общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим 
детям и способен 
бесконфликтно играть рядом с 
ними.  

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 

- Способный к 
простейшим моральным 
оценкам и переживаниям 
(эмоциональный 
интеллект). 

- Способный 
осознавать первичный 
«образ Я».  

 проявляет позицию «Я сам!»; 
 cпособен 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. 

- Проявляющий интерес 
к окружающему миру и 
активность в поведении 
и деятельности. 
- Эмоционально 
отзывчивый к красоте. 
- Проявляющий желание 
заниматься 
художественным 
творчеством.  

 эмоционально реагирует на 
доступные произведения 
фольклора; 

 эмоционально воспринимает 
доступные произведения 
искусства. 

 проявляет интерес к 
изобразительной деятельности 
(конструированию, лепке, 
рисованию и т.д.); 

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

5. 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. 

- Имеющий 
элементарные 
представления о труде 
взрослых. 
- Способный к 
самостоятельности при 
совершении 
элементарных трудовых 
действий. 

 поддерживает элементарный 
порядок в окружающей 
обстановке; 

 стремится помогать взрослому в 
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. 

- 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  

 формирование 
уважения к закону и 
правопорядку; 

 формирование 
взаимного уважения; 

- Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях гигиены, 
самообслуживания. 

 выполняет действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложиться 
спать и т.д.; 



и окружающей среды (в том числе и сетевой), 
воспринимающий природу как ценность, 
обладающий чувством меры, рачительно и 
бережно относящийся к природным ресурсам, 
ограничивающий свои потребности. 

 формирование 
бережного отношения 
к природе и 
окружающей среде. 

 

-  Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
здоровому образу жизни. 
-   Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
безопасности 
жизнедеятельности. 

 стремится быть опрятным, 
проявлять нетерпимость к 
неопрятности (грязные руки, 
грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической 
активности; 

 способен к самообслуживанию 
(одевается, раздевается и т.д.), 
самостоятельно, аккуратно,  
не торопясь принимает пищу; 

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

 
 
1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих 

результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 2) 
Таблица 2 

Портрет Гражданина 
России 2035 года 

 

Базовые 
ценности 

воспитания 

Базовые 
направления 
воспитания 

духовно-
нравственных 
ценностей на 

уровне 
дошкольного 
образования 

Портрет выпускника детского сада 
 

Планируемые результаты  

 1. Патриотизм. 
Хранящий верность идеалам 
Отечества, гражданского 
общества, демократии, 
гуманизма, мира во всем 
мире. Действующий в 

 формировани
е у 
обучающихся 
чувства 
патриотизма; 

Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности. 

- Любящий свою семью, 
принимающий ее ценности 
и поддерживающий традиции. 
- Любящий свою малую Родину и 
имеющий представление о России в 
мире, испытывающий симпатии и 

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



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 духовно-
нравственных ценностей 
человеческой жизни, семьи, 
человечества, уважения  
к традиционным религиям 
России. Уважающий 
прошлое родной страны и 
устремлённый  
в будущее. 

 формировани
е уважения к 
памяти 
защитников 
Отечества и 
подвигам 
Героев 
Отечества; 
 формировани
е бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационал
ьного народа 
Российской 
Федерации. 

Формирование 
семейных 
ценностей. 

уважение к людям разных 
национальностей. 
- 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. 

- Активно участвующий в делах 
семьи, группы детского сада, своей 
малой Родины (города, села). 

 

 проявляет нравственные 
чувства, эмоционально-
ценностное отношение к семье; 
 проявляет ценностное 
отношение к прошлому и 
будущему – своему, своей семьи, 
своей страны; 
 проявляет уважительное 
отношение к родителям, к 
старшим, заботливое отношение 
к младшим; 
 имеет первичные 
представления о гражданских 
ценностях, ценностях истории, 
основанных на национальных 
традициях, связи поколений, 
уважении к героям России; 
 знает символы государства – 
Флаг, Герб Российской 
Федерации и символику субъекта 
Российской Федерации, в 
которой находится 
образовательная организация; 
 проявляет высшие 
нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к правам и 
обязанностям человека; 
 имеет начальные 
представления о правах и 
обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, 
товарища. 
 проявляет познавательный 
интерес и уважение к важнейшим 
событиям истории России и ее 
народов, к героям России; 



 проявляет интерес к 
государственным праздникам и 
имеет желание участвовать в 
праздниках и их организации в 
ОО. 

2. Гражданская позиция и 
правосознание.  
Активно и сознательно 
принимающий участие  
в достижении национальных 
целей развития России  
в различных сферах 
социальной жизни и 
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. 

 формировани
е 
гражданственн
ости; 
 формировани
е уважения к 
закону и 
правопорядку; 
 формировани
е взаимного 
уважения. 

Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности. 
Развитие основ 
нравственной 
культуры. 
Формирование 
основ 
межэтническог
о 
взаимодействи
я. 

-Уважающий этнокультурные, 
религиозные особенности других 
людей (сверстников, взрослых).  
-Принимающий ценность 
человеческой жизни и неповторимость 
прав и свобод других людей. 
-Доброжелательный по отношению к 
другим людям, включая людей с ОВЗ, 
эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание и 
сопереживание, готовый оказать 
посильную помощь нуждающимся  
в ней сверстникам и взрослым. 
- Знающий и понимающий основы 
правовых норм, регулирующих 
отношения между людьми. 
- Способный к оценке своих действий 
и высказываний, оценке их влияния на 
других людей. 
- Осознающий и принимающий 
элементы гендерной идентичности, 
психологических и поведенческих 
особенностей человека определенного 
пола, включая типичное ролевое 
поведение. 

 имеет представления об 
этических нормах 
взаимоотношений между людьми 
разных этносов, носителями 
разных убеждений, 
представителями различных 
культур. 
 имеет первичные 

представления о 
многонациональности России,  
об этнокультурных традициях, 
фольклоре народов России. 
 понимает, что все люди имеют 

равные права и могут выступать 
за них. 

 

3. Социальная 
направленность и 
зрелость.  
Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в 

 формировани
е уважения к 
человеку труда 
и старшему 
поколению; 

Развитие основ 
нравственной 
культуры. 
Формирование 
основ 
межэтническог

-  Имеющий начальные представления 
о нравственных ценностях в 
отношении общества, сверстников, 
взрослых, природного и предметного 
окружения и себя самого в 
окружающем мире. 

 имеет первичные 
представления  
о нравственных ценностях в 
отношении общества, 
сверстников, взрослых, 



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. 

 формировани
е взаимного 
уважения. 

о 
взаимодействи
я. 

- Проявляющий разнообразные 
морально-нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение 
к окружающим людям, природе и 
предметному миру, к самому себе 
(гордость, удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и т.д.). 
- Начинающий осознавать себя (свое 
«Я») в соответствии с семейными, 
национальными, нравственными 
ценностями и нормами и правилами 
поведения. 
-  Различающий основные проявления 
добра и зла, принимает и уважает 
ценности общества, правдивый, 
искренний, способный  
к сочувствию и заботе,  
к нравственному поступку, проявляет 
ответственность за свои действия и 
поведение. 

предметного мира и себя в этом 
мире; 
 проявляет нравственные 
чувства, эмоционально-
ценностного отношения к 
окружающим людям, 
предметному миру, к себе; 
 испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от 
своих поступков, действий и 
поведения; 
 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; 
 экспериментирует в сфере 
установления отношений, 
определения позиции  
в собственном поведении; 
 способен самостоятельно 
действовать, в случае 
затруднений обращаться  
за помощью; 
 осознает возможности 
совместного поиска выхода из 
сложившейся проблемной 
ситуации или принятия решений; 
 использует тактики 
разговорной дисциплины 
(спокойно сидеть, слушать, дать 
возможность высказаться); 
 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 мир, 
самореализующийся  
в профессиональной и 
личностной сферах на 

 формировани
е уважения к 
человеку труда 
и старшему 
поколению; 
 формировани
е взаимного 
уважения; 
 формировани
е бережного 

 -  Способный выразить себя  
в разных видах деятельности (игровой, 
трудовой, учебной и пр.) в 
соответствии с нравственными 
ценностями и нормами. 
- Проявляющий личностные качества, 
способствующие познанию, активной 
социальной деятельности: 
инициативный, самостоятельный, 
креативный, любознательный, 

 проявляет любознательность и 
интерес к поиску и открытию 
информации, способствующей 
осознанию и обретению своего 
места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду и 
новых общностях, в кругу 
знакомых и незнакомых 
взрослых); 



основе этических  
и эстетических идеалов 

отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационал
ьного народа 
Российской 
Федерации. 

наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том 
числе творческом. 
- Активный, проявляющий 
самостоятельность и инициативу  
в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности и в 
самообслуживании.  
- Способный чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий основами 
художественно-эстетического вкуса. 
Эмоционально отзывчивый к 
душевной и физической красоте 
человека, окружающего мира, 
произведений искусства. 
-  Способный к самостоятельному 
поиску решений в зависимости  
от знакомых жизненных ситуаций.  
-  Мотивированный к посильной 
проектной и исследовательской 
деятельности экспериментированию, 
открытиям, проявляющий 
любопытство и стремление к 
самостоятельному решению 
интеллектуальных и практических 
задач. 
- Не принимающий действия  
и поступки, противоречащие нормам 
нравственности и культуры поведения.  

 проявляет инициативу по 
улучшению качества жизни 
окружающих людей  
в процессе постановки и 
посильного решения 
практических проблем в 
реализации собственных 
проектных замыслов; 
 проявляет инициативу в 
получении новой информации и 
практического опыта, мотивируя 
ее потребностью  
в саморазвитии и желанием 
помогать другим людям, 
взаимодействовать с ними в 
решении посильных, но 
серьезных общественных задач. 

5. Зрелое сетевое 
поведение. Эффективно и 
уверенно  

 формировани
е уважения к 

Формирование 
основ 
информационн

- Способный отличать реальный мир 
от воображаемого и виртуального и 
действовать сообразно их специфике. 

 осознанно выполняет правила 
эргономики использования 



осуществляющий сетевую 
коммуникацию и 
взаимодействие на основе 
правил сетевой культуры и 
сетевой этики, управляющий 
собственной репутацией в 
сетевой среде, 
формирующий «здоровый» 
цифровой след 

закону и 
правопорядку; 
 формировани
е взаимного 
уважения; 
 формировани
е бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей 
среде. 

ой  
и 
экологической 
культуры. 

- Способный общаться  
и взаимодействовать с другими детьми 
и взрослыми с помощью простых 
цифровых технологий и устройств. 
-  Понимающий правила 
использования различных средств 
сетевой среды без вреда для 
физического и психического здоровья 
(собственного и других людей) и 
подчиняется требованиям ограничения 
времени занятий с подобными 
устройствами. 

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 

 формировани
е 
гражданственн
ости; 
 формировани
е уважения к 
человеку труда 
и старшему 
поколению. 

Развитие основ 
нравственной 
культуры. 
Воспитание 
культуры 
труда. 
 
  
 

-  Ценящий труд в семье  
и в обществе, уважает людей труда, 
результаты их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений  
и в самостоятельной деятельности. 
Бережно и уважительно относящийся 
к результатам своего труда, труда 
других людей. 
-  Имеющий элементарные 
представления о профессиях  
и сферах человеческой деятельности, о 
роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и 
общества. 
-  Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных 
проектов, заданий и поручений. 
- Стремящийся к сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми  
в трудовой деятельности. 

 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. 



- 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 

 формировани
е взаимного 
уважения; 
 формировани
е бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационал
ьного народа 
Российской 
Федерации. 

Развитие основ 
нравственной 
культуры. 
Формирование 
основ 
межэтническог
о 
взаимодействи
я. 

-  Владеющий основами речевой 
культуры, дружелюбный  
и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
взаимодействовать со взрослыми  
и сверстниками на основе общих 
интересов и дел. 
- Следующий элементарным 
общественным нормам  
и правилам поведения, владеет 
основами управления эмоциональным 
состоянием (эмоциональный 
интеллект). 
- Ориентирующийся  
в окружающей среде (городской, 
сельской), следует принятым  
в обществе нормам и правилам 
поведения (социальный интеллект). 
- Владеющий средствами вербального 
и невербального общения. 
-  Демонстрирующий в общении 
самоуважение и уважение к другим 
людям, их правам и свободам. 
- Принимающий 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); 
 не принимает лжи (в 
собственном поведении и со 
стороны других людей); 
 стремится обличить 
несправедливость и встать на 
защиту несправедливо 
обиженного; 
 выполняет разные виды 
заданий, поручений, просьб, 
связанных с гармонизацией 
общественного окружения; 
 умеет выступить и в роли 
организатора, и в роли 
исполнителя в деловом, игровом, 
коммуникативном 
взаимодействии; 
 оказывает посильную помощь 
другим людям (сверстникам и 
взрослым) по их просьбе и 
собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 
Стремящийся к 
гармоничному развитию, 
осознанно выполняющий 
правила здорового и 
экологически 
целесообразного образа 

 формировани
е уважения к 
закону и 
правопорядку; 
 формировани
е взаимного 
уважения; 

Формирование 
основ 
экологической 
культуры. 

- Обладающий жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремится соблюдать правила 
безопасного поведения  
в быту, социуме, природе. 

 владеет основами умения 
регулировать свое поведение и 
эмоции в обществе, сдерживать 
негативные импульсы  
и состояния; 
 знает и выполняет нормы и 
правила поведения в 



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 

 формировани
е бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей 
среде. 
 

-  Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях 
здорового образа жизни. 
- Обладающий элементарными 
представлениями о правилах 
безопасности дома, на улице, на 
дороге, на воде. 
- Соблюдающий правила здорового, 
экологически целесообразного образа 
жизни и поведения, безопасного для 
человека и окружающей среды. 
- Чутко и гуманно относящийся ко 
всем объектам живой и неживой 
природы.  
 - Признающий жизнь как наивысшую 
ценность. 

общественных местах  
в соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт, 
поликлиника, магазин, музей, 
театр и пр.); 
 умеет донести свою мысль до 
собеседника на основе 
особенностей его личности 
(возрастных, национальных, 
физических) с использованием 
разных средств общения; 
 спокойно реагирует на 
непривычное поведение других 
людей, стремится обсудить его с 
взрослыми без осуждения; 
 не применяет физического 
насилия и вербальной агрессии в 
общении с другими людьми; 
 отстаивает свое достоинство и 
свои права в обществе 
сверстников и взрослых; 
 помогает менее защищенным 
и слабым сверстникам 
отстаивать их права и 
достоинство; 
 имеет первичные 
представления об экологических 
ценностях, основанных на заботе 
о живой и неживой природе, 
родном крае, бережном 
отношении  
к собственному здоровью; 
 проявляет желание 
участвовать в экологических 
проектах, различных 



мероприятиях экологической 
направленности; 
 проявляет разнообразные 
нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к природе; 
 имеет начальные знания о 
традициях нравственно-
этического отношения к природе 
в культуре России, нормах 
экологической этики. 

9. Мобильность и 
устойчивость.  
Сохраняющий внутреннюю 
устойчивость в динамично 
меняющихся и 
непредсказуемых условиях, 
гибко адаптирующийся к 
изменениям, проявляющий 
социальную, 
профессиональную  
и образовательную 
мобильность,  
в том числе в форме 
непрерывного 
самообразования  
и самосовершенствования 

 формирован
ие основ  
дружбы, 
взаимопомощи
; 
 формирован
ие условий для 
стремления к 
знаниям; 
 формирован
ие 
представления 
о труде, 
личности. 

Формирование 
основ 
социокультурн
ых ценностей.  
 

-  Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных 
проектов, заданий и поручений. 
-  Проявляющий интерес  
к общественно полезной деятельности. 
-Проявляющий в поведении  
и деятельности основные волевые 
качества: целеустремленность, 
настойчивость, выносливость, 
усидчивость; осуществляющий 
элементарный самоконтроль и 
самооценку результатов деятельности 
и поведения. 
- Способный к переключению 
внимания и изменению поведения  
в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных 
общественно-значимых 
социальных проектах; 
 выполняет просьбы и 
поручения взрослых и 
сверстников; 
 умеет распределить и 
удержать собственное внимание в 
процессе деятельности, 
самостоятельно преодолеть в ее 
ходе трудности; 
 адекватно оценивает 
результаты своей деятельности и 
стремится к их 
совершенствованию; 
 проявляет основы 
способности действовать в 
режиме многозадачности. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в соответствие с требованиями ФГОС 
дошкольного образования и содержанием программы «Социокультурные истоки»:  

  *ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 
в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 



способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  проявляет в деятельности 
сформированность способностей принять общую цель и условия согласованных действий;  умеет управлять собой, своим 
поведением,  поступками и взаимодействием со сверстниками и взрослыми; 

        *ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; уважительно относится к результатам труда других людей, осознаёт общественную значимость труда 
взрослых; проявляет осознанное понимание роли труда для благополучия жизни человека; в личном в труде ребенок 
инициативен,  добросовестен, его труд результативен, основан на самоконтроле; способен делать выбор и принимать 
решение на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей; проявляет сформированность умений оценивать 
свои и чужие поступки с морально-нравственной позиции;  

      *ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и 
социокультурный опыт в игре, художественно – творческой деятельности и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе 
и др.; 

      *ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; овладел  средствами вербального и 
невербального общения со взрослыми и сверстниками; проявляет сформированность интеллектуально-речевых 
предпосылок для начала систематического школьного обучения; использует  в общении простые и развернутые 
высказывания в контексте категорий и ценностей программы «Социокультурные истоки»; проявляет сформированный 
интерес к чтению детской литературы; четко дифференцирует личностные качества и поведение литературных героев, 
способен аргументировать свои суждения; 

       *у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; физически, психически и нравственно (в соответствии с возрастными 
особенностями) развитый, сознательно относящийся к сохранению и укреплению здоровья; 

        *ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;  способен опираться на главные жизненные ценности, решать социальные, 



интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; проявляет сформированность гуманистической 
направленности в поведении; имеет представление о нравственных качествах людей, оценивая поступок, может осознанно 
выбирать и отстаивать нравственную позицию, стремится к благородным поступкам, защите и помощи более слабым, 
имеет внутреннее чувство справедливости и честности; умеет доброжелательно отстаивать свою позицию;   

     *ребенок проявляет любознательность (в том числе к темам нравственного содержания), задает вопросы взрослым 
и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  
проявляет доброе и  бережное  отношение к природе и  окружающему миру; адекватно оценивает свои возможности 
осуществить то или иное задание, выбранное дело; имеет представление о собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему. 
Ребёнок приобщён к базовым социокультурным ценностям Российской цивилизации, знает и уважает традиции своего 
народа. Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к своему 
Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам, доброе и бережное отношение к природе и 
окружающему миру.   

Обязательным приложением к рабочей Программе воспитания является ежегодный календарный план 
воспитательной работы, который включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера для обучающихся 
ДОУ от 2 до 7(8) лет по пяти образовательным областям и направлениям работы: духовно-нравственное развитие 
личности обучающегося, духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 

 
1.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  
Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается планированием результатов 

воспитания по основным направлениям: 
Таблица 3 

Направления 
воспитания 

Планируемые результаты воспитания на уровне ДО 
 

Развитие основ 
нравственной культуры 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 



  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. 

Формирование основ 
семейных и гражданских 
ценностей 

 имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережное отношение к ним; 
 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к семье; 
 проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 
 имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, уважении к героям России; 
 имеет представление о символах государства: Флаг и Герб Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в котором проживает; 
 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 к важнейшим событиям истории России и ее народов, к героям 

России; 
 проявляет уважение к защитникам Родины; 
 проявляет интерес к государственным праздникам и желания участвовать в праздниках и их 

организации в образовательной организации. 
Формирование основ 
гражданской 
идентичности 

 имеет первичные представления о нравственных ценностях в отношении общества, сверстников, 
взрослых, предметного мира и себя в этом мире; 

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

 испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий и поведения; 
 доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свое мнение; 
 демонстрирует способность выразить себя в игровой, досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными ценностями; 
 самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы деятельности, изменяет поведение и стиль общения со 
взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 



 способен к творческому поведению в новых ситуациях в соответствии с принятой системой 
ценностей; 

 выражает познавательный интерес к отношениям, поведению людей, стремление их осмысливать, 
оценивать в соответствии с усвоенными нравственными нормами и ценностями;  

 экспериментирует в сфере установления отношений, определения позиции в собственном 
поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае затруднений обращаться за помощью; 
 осознает преимущества совместного поиска выхода из сложившейся проблемной ситуации или 

принятия решений; 
 использует принятые в обществе правила коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 
 слушает и уважает мнения других людей; 
 идет навстречу другому при несовпадающих интересах и мнениях, найти компромисс и совместно 

прийти к решению, которое поможет достигнуть баланса интересов; 
 соотносит свое поведение с правилами и нормами общества. 
 управляет своим эмоциональным состоянием; 
 имеет свое мнение, может его обосновать; 
 оказывает позитивное влияние на свое окружение; 
 осознанно принимает решения и несет за них ответственность; 
 способен управлять своим поведением, планировать свои действия; 
 старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно; 
 проявляет поведение, которое в основном определяется представлениями о хороших и плохих 

поступках. 
Формирование основ 
социокультурных 
ценностей  

 демонстрирует интерес к поиску и открытию информации; 
 проявляет инициативу в реализации собственных замыслов; 
 Инициативен в получении новой информации и практического опыта, мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать другим людям, взаимодействовать с ними в решении 
посильных, но серьезных общественных задач; 

 владеет основами управления своим поведением и эмоциями в обществе, способен сдерживать 
негативные импульсы и состояния; 



 знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах  
в соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с использование разных средств общения до собеседника на основе 
особенностей его личности (возрастных, психологических, физических); 

 имеет первичные представления о социокультурных ценностях, основанных на знаниях 
национальных традиций и обычаев, на уважении к произведениям культуры и искусства; 

 проявляет интерес, любознательность к различным видам творческой деятельности; 
 способен выразить себя в доступных видах деятельности в соответствии с социокультурными 

ценностями; 
 проявляет потребности к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации; 
 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного  

и профессионального искусства. 
Формирование основ 
межэтнического 
взаимодействия 
 

 имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми разных этносов, 
носителями разных убеждений, представителями различных культур; 

 имеет первичные представления о многонациональных народах России, об этнокультурных 
традициях, фольклоре народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права; 
 спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, стремится обсудить его с взрослыми; 
 не применяет физического насилия и вербальной агрессии в общении с другими людьми; 
 способен отстаивать свое достоинство и свои права в обществе сверстников и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 
 помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их права и достоинство. 

Формирование основ 
информационной 
культуры 
 

 осознанно выполняет правила 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. 

Формирование основ 
экологической культуры 
 

 имеет первичные представления об экологических ценностях, основанных на заботе о живой и 
неживой природе, родном крае, бережном отношении к собственному здоровью; 

 проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально-ценностного отношения к природе; 



 имеет начальные знания о традициях нравственно-этическом отношении к природе в культуре 
России, нормах экологической этики; 

 проявляет желание участвовать в экологических проектах, различных мероприятиях экологической 
направленности. 

Воспитание культуры 
труда  

 выслушивает замечания и адекватно реагирует на него (эмоционально, вербально); 
 выражает и отстаивает свою позицию, а также способен принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), подкрепленную аргументами; 
 не принимает лжи и манипуляции (в собственном поведении и со стороны других людей); 
 стремится выявить несправедливость и встать на защиту несправедливо обиженного; 
 выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с гармонизацией общественного 

окружения; 
 может выступать в разных ролях: в роли организатора, в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 
 оказывает посильную практическую и психологическую помощь другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и собственной инициативе; 
 имеет первичные представления о ценностях труда, о различных профессиях; 
 проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности; 
 активно участвует в общественно полезной деятельности; 
 умеет выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

трудовой деятельности. 
 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
1.4.1. Потенциал социокультурного пространства Ханты-Мансийска для воспитания детей дошкольного 

возраста 
 Ханты-Мансийск — город в России, административный центр Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и 

одноимённого муниципального района. Город расположен на территории Западно-Сибирской равнины, на правом берегу 
реки Иртыш, в 20 километрах от места слияния с рекой Обь; в природной зоне тайги. Именно в его истории и культуре 
заложен огромный воспитательный потенциал. Какими же должны быть жители этого красивейшего города мира? Прежде 
всего, они должны знать свой родной город, любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя настоящими 
петербуржцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны не только любить и беречь свой 
город, но и чувствовать себя частицей Ханты-Мансийского сообщества.  



Знакомя дошкольников с городом Ханты-Мансийском и Ханты-Мансийским автономным округом — Югры 
целесообразно, сначала привлечь внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но 
порой не замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, открывает 
уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, становления его творческой 
индивидуальности. 

 Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно необходимо очень тесное 
сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад 
устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания 
к своему городу каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка. 

Воспитание ребёнка обеспечивается созданием единого воспитательного пространства города, в котором 
осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной жизни. Активное участие в 
воспитательной деятельности могут принимать различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки 
и др. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении формирования у воспитанников: 
 нравственной и гражданской позиции по отношению к городу Ханты-Мансийску, Ханты-Мансийскому 

автономному округу — Югры и России; 
 толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

Жители Ханты-Мансийска бережно собирают и хранят свидетельства героизма и славы хантымансийцев – ветеранов 
Великой Отечественной войны, участников боевых действий новейшего периода истории.  

Кроме музеев и мемориалов, имеющих известность, город славен многочисленными историко-культурными 
сообществами, занимающимися исторической реконструкцией, а также поисковой работой, цель которой – вписать имена 
безвестных ныне героев в книгу воинской славы.  

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в воспитательной деятельности. Таким 
образом, систематическая целенаправленная образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и 
культурой Ханты-Мансийска оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного 
образования. 

 
1.4.2. Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения педагогической диагностики) 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. 



Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения за поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление 
в его поведении. 
 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Направления воспитательной работы в Программе воспитания МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 

Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 
образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными областями 1 
Таблица 4 

Образовательная 
область 

Содержание  

Социально-
коммуникативное 

развитие 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

 
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 



различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Познавательное 
развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
знакомство с книжной культурой. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценностей воспитания, 
каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности.  
2.2. Содержание направлений и задач воспитательной работы Программы воспитания 

Таблица 5 
Направления 

воспитательной работы  
Задачи воспитания  

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 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 
 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к правам и обязанностям 

человека. 
 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе. 
 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения. 
 Стремление и желание участвовать в делах группы. 
 Уважение к защитникам Родины. 
 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее народов. 
 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края, в котором находится образовательная организация. 
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 

Развивать у ребенка: 
 Представления о душевной и физической красоте человека. 



ценностей (Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях) 

 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 
«Эколята-дошколята» 

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  
Ценность  - труд 

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

производства в жизни человека и общества. 
 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации проектов. 
 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 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. 

 
2.3. Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 
для малышей деятельности. 
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-
тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской деятельности 
в специально организованной образовательной деятельности 

Таблица 6 
Образовательные 

области 
Виды деятельности Возможные формы работы 

Социально-
коммуникативное  
развитие 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры 
Трудовая  
 

Совместные действия. Поручение Задание. Наблюдение за 
трудом взрослых 

Познавательное  
развитие 

Коммуникативная 
 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация.  
Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, игры с 
правилами. Свободное общение и взаимодействие со  
сверстниками и взрослыми 

Познавательно-
исследовательская 
 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. Решение  
проблемных ситуаций или элементы поисковой деятельности.  
Экспериментирование. Коллекционирование 
Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами.  
Путешествие по карте, во времени 

Восприятие художественной  
литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструирование 
 

Совместное конструирование из различного материала:  
бумага, бросовый материл, природный материал.  



Использование образца при конструировании из крупного и  
мелкого строителя 

Речевое развитие Коммуникативная 
 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация  
Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, игры с 
правилами. Свободное общение и взаимодействие со  
сверстниками и взрослыми 

Физическое  
развитие 
 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. 
Игровые упражнения. Соревнования. Развлечения 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Музыкальная 
 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование.  
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением).  
Музыкально-дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского творчества (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 

 
Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской деятельности 

при проведении режимных моментов 
Таблица7 

Вид 
детской деятельности 

Формы 

Игровая 
деятельность 

 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, отрывков 
из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. игровые упражнения, 
пальчиковые игры, психологические, музыкальные и т.д. 

Коммуникативная 
деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание 
их пользы 

Познавательное и 
речевое развитие 

 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 
наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур,  
поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 
занятий физической культурой, гигиенических процедур); 



Самообслуживание 
элементарный 

труд 
 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 
моментов тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных 
моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на групповом участке, 
наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 
наблюдения; 

Музыкальная 
деятельность 

 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 
утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам 
в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 
оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 
игрушек. 

Двигательная 
деятельность 

 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 
прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 
контрастные ножные ванны), упражнения и подвижные игры во второй 
половине дня 

 
 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской деятельности 
при самостоятельной деятельности детей 

Таблица 8 
Виды  

деятельности 
Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, индивидуальные игры, подвижные 
игры. Свободная игра. Это спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, 
в который ребенок может войти и действовать в нем по своему усмотрению. В ней могут 
быть правила, но они вырабатываются участниками по ходу и могут меняться в процессе. В 
ней всегда есть элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется сюжет. 
Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается ради процесса. По сути, это 
обычная ролевая игра, в которой дети взаимодействуют, договариваются, выбирают себе 
роли и действуют исходя из них, имея право на свободу самовыражения. 



Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с бумагой, бросовым и 
природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация  
Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 
на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная  
(продуктивная) 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование,  
Раскрашивание 

Познавательно-
исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и  
т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 
Восприятие 

художественной 
литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 
2.4. Методы и средства реализации Программы воспитания  

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение 
задач дошкольного образования. 
Средства — это совокупность материальных и идеальных объектов: для обеспечения эффективного взаимодействия 
педагога и детей в ходе реализации образовательной программы используются следующие методы и средства 

Таблица 9 
Методы Средства 

- объяснительно-иллюстративный приучения к 
положительным формам общественного поведения, 
упражнения, образовательные ситуации; 
- словесный рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 
рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.; 
- частично-поисковый проблемная задача делится на части 
– проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях);  

-демонстрационные и раздаточные материалы; 
- для развития двигательной деятельности детей: 
оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.; 
- для игровой деятельности: игры, игрушки, предметы-
заместители, природный материал, ткани; 
-для коммуникативной деятельности: дидактический 
материал; 



-наглядно-демонстрационный (распознающее наблюдение, 
рассматривание картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя  
или детей, чтение); 
-исследовательский (составление и предъявление 
проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования 
и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 
 

-для чтения художественной литературы: книги для 
детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 
материал;  
-для познавательно-исследовательской деятельности: 
натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты, карты, 
модели, картины и др.; 
- для трудовой деятельности: оборудование и инвентарь 
для всех видов труда 
- для продуктивной деятельности: различная бумага, 
картон, краски, кисти, карандаши, бросовый материал, 
нитки, шерсть, иголки, ножницы, ткани, природный 
материал и т.д. 

 
2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.5.1. Особенности реализации воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 

Особенностью реализации воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» является наличие 
инновационных технологий воспитательно значимой деятельности в соответствии с накопленным опытом дошкольной 
организации. 

Программа воспитания в контексте программы «Социокультурные истоки» построена на основе отечественных 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества.  

          В основе процесса воспитания Примерной программы лежит система ценностей «Истоков», которая полностью 
соответствует системе конституционных и национальных ценностей российского общества. Социокультурные ценности 
являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст 
воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает содержание программы 
«Социокультурные истоки», этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности, направлен на 
формирование ресурсов воспитательной программы. 

          Цель воспитательной системы в контексте «Истоков» – личностное развитие детей дошкольного возраста 
и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей, нравственных 
установок и моральных норм российского общества.  



            Программа воспитания в контексте «Истоков» способствует решению ряда важнейших задач: развитию 
духовно-нравственных основ образования; интеграции обучения и воспитания в единый образовательный процесс на 
основе ценностей отечественной культуры; формированию гражданской ответственности и осознанию обучающимися, 
родителями и педагогами духовного смысла служения Отечеству; приобщению в равной степени представителей всех 
национальностей к родным истокам в условиях многоконфессиональности и поликультурных контактов современного 
социума; укреплению статуса дошкольной организации как социального института, способствующего стабилизации и 
консолидации социума. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» расширены направления 
воспитания, являющиеся основными векторами воспитательной работы: 

 гражданское и патриотическое воспитание;  
 духовно-нравственное развитие;  
 приобщение детей к культурному наследию;  
 физическое развитие и культура здоровья;  
 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  
 экологическое воспитание.   

Единицей воспитания является 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка», 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 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» 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. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально организованной образовательной 
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется позиция создателя развивающей 
среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой 
у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в 
специально подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В 
основном, это организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет 
направлять и обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство свободного действия, 
необходимое для процесса индивидуализации. 

2.3. Особенности воспитательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.3.1. Особенности воспитательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в воспитательном процессе детского сада осуществляется целостно, в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 



2.3.2. Особенности воспитательной деятельности разных культурных практик 
Программа воспитания базируется на специфических для дошкольника культурных практиках и осуществлении культурологического 

подхода к формированию личности ребенка. Культурные практики детской деятельности включают освоение культурных норм, способов 
действий, развитие творческого потенциала обучающихся. Виды и формы культурных практик представлены в таблице 15. 

Таблица 15 
Виды и формы культурных практик 

 

Виды практик Особенности организации Формы проведения 

Акции 
 

Это социально значимое, комплексное мероприятия, действие для 
достижения какой-либо общей цели. 

 Экологическая акция 
 Патриотическая акция 
 Социальная акция 

События этнокультурной и социальной направленности (это важное явление, крупный факт, происшедший в общественной жизни). 

Досуги 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 
«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр. 

 Физкультурные досуги 
 Музыкальные 
 Литературные досуги 
 Кружки 

Музыкально- 
театральная и 
литературная 

гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

 Чтение художественной литературы 
 Литературные КВН, викторины 
 Творческие конкурсы 
 Театрализованные игры 
 Библиотечные встречи 
 Круглый стол 
 Кукольный театр 
 Театрализация 
 Конкурс чтецов 
 Прослушивание музыкальных произведений 

Праздники и 
развлечения 

Праздники и развлечения - это яркие и радостные события в жизни 
детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, 
они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. 
«Надо помочь ребенку через искусство глубже осознавать свои 
мысли и чувства, яснее мыслить и глубже чувствовать...». 

 Праздник к определенной дате 
 Литературный праздник 
 Музыкальный 
 Экологический 



Изготовление 
выставки 

Специально организованная деятельность по созданию экспонатов 
или информационного продукта для последующей демонстрации 
кому-либо. Функции участников взаимодействия ярко 
просматриваются, если учесть, что в основе данной формы лежит 
предметно-практическая деятельность. Именно поэтому логично 
предположить, что при оформлении выставки необходимы те, кто 
организует совместное и индивидуальное творчество и те, кто 
непосредственно выполняет задания. В воспитательных целях 
изготовление выставки, газеты, летописи и т.д. может 
использоваться для приобретения детьми опыта деятельности, 
формирования эмоционально-ценностных отношений, а также для 
отдыха. 

 Газеты 
 Изготовление самодельных книг 
 Изготовление летописи 
 Макеты 
 Стенгазеты 

Мероприятия (это события, занятия, ситуации в группе, организуемые воспитателем или кем-нибудь другим для воспитанников с целью 
непосредственного воспитательного воздействия на них). 

Творческая 
мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например,. Начало 
мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 
предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 
в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

 Мастер класс 
 Конкурсы 
 Изготовление продуктов детской 

деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация, творческие 
работы), книг-самоделок, детских журналов, 

 Составление маршрутов путешествия на 
природу 

 Оформление коллекции 
 Создание продуктов детского рукоделия и 

занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров») 

 Просмотр познавательных презентаций 
 Оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у 
сказки»), 

 Игры и коллекционирование 



Клубы по 
интересам 

Клубы по интересам – это объединения постоянного состава на 
длительный срок на основе совместной деятельности. Клубы могут 
иметь различную направленность. 

 Спортивные клубы 
 Литературные клубы 
 Музыкальные клубы  
  Театральные клубы 

Концерт 
Публичное исполнение музыкальных произведений, возможно в 
сочетании с хореографией, декламацией и другими номерами.  

 Танец 
 Песня 
 Театральная миниатюра 

Проекты 

Это способ организации педагогического процесса, основанный на 
взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия 
с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по 
достижению поставленной цели. 

Проекты по направлениям воспитательной 
работы 

Тематические 
недели 

Это комплексная форма воспитательно-образовательной работы, 
объединяющая всех участников педагогического процесса вокруг 
актуальной проблемы. Они предполагают реализацию такого 
подхода к осуществлению воспитательно-
образовательной работы в детском саду, который позволяет 
вовлечь педагогов, родителей и детей в активную поисково - 
исследовательскую и творческую деятельность. 

По направлениям воспитательной работы 

Совместная 
игра 

Это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 
организуемая в коллективе обучающихся с целью отдыха, 
развлечения, обучения. Характерные признаки: не несут в себе 
выраженной общественно полезной направленности, но полезны 
для развития и воспитания их участников; имеет место 
опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми 
целями.  
 

 Деловые игры, 
 Сюжетно-ролевые, 
 Игры на местности, 
 Спортивные игры, 
 Познавательные и д. 
 Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

Игра - 
путешествие 

Это комплексная форма организации деятельности детей, при 
которой решается целый ряд педагогических 
задач: образовательных, воспитательных, 
общеразвивающих.  Игра-путешествие – не просто созерцание 
какого-либо действа со сцены, а передвижение, чередование 
различных видов деятельности. 

 Маршрутная игра, 
 Игра на преодоление этапов, 
 Игра по станциям, 
 Игра-эстафета 

Ситуации 
общения и 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

 Беседы 
 Проблемные ситуации 



накопления 
положительног

о социально- 
эмоционального 

опыта 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера 
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях воспитанники приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 
в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

 Беседы по картинам 
 Составление рассказов 
 Рассматривание и обсуждение иллюстрации 
 Рассматривание альбома 
 Речевые игры 
 Обсуждение мультфильмов 
 Виртуальная экскурсия 
 Заучивание произведений 
 Письма – обращения 
 Просмотр презентаций, фильмов, 

мультфильмов 
 

Коллективная и 
индивидуальная 

трудовая 
деятельность 

В детском саду трудовое воспитание заключается в ознакомлении 
детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им 
трудовой деятельности. В процессе ознакомления с трудом 
взрослых воспитатель формирует у детей положительное 
отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, 
стремление оказывать взрослым посильную помощь. 

 Хозяйственно- бытовой труд 
 Труд в природе 
 Трудовые поручения 
 Дежурства 



 
 

2.5.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации 
Программы воспитания 

В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного потенциала Ханты-Мансийска для развития 
ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 
единства и сотрудничества участников образовательных отношений МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка». 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» и всех 
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но 
и уважение друг к другу. 

 Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для развития личности 
ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного возраста. 
2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 
3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий. 
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу 
уклада учреждения, в котором строится воспитательная работа. 
 Групповые формы работы: 

 Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей. 
 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного 

возраста. 
 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, посвященные обсуждению 

интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 
 Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка 
дошкольного возраста. 
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 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 
воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и 
мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных 
усилий педагогического коллектива и семьи. 

 Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей в целом:  
 единый и групповой стенды; 
 сайт детского сада в сети Интернет; 
 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 
 папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 
 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно -образовательных мероприятий. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется: 
 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 
 при общении по телефону; 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-
конференции и т. д.). 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 
условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды, которая строится по трем 
линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 
 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
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 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 
достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по 
вопросам воспитания; 

 создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 
значимые виды совместной деятельности; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 
Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 
Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
 

3.2. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса  
Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого-педагогическое сопровождение. Для этого 

в штатном расписании МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» введена штатная единица педагога-психолога. Психолого-
педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, защиту в агрессивной 
обстановке и помощь в принятии необходимых решений. Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным 
советом при возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих представлений и убеждений. Главное помочь 
ребенку раскрыться и познать себя. Показывать положительные примеры своими действиями, суждениями и поступками. 
Главной целью такого сопровождения является формирование социальных и личностных качеств, способствующих 
эффективной реализации ребенка как личности. 

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как для развивающей личности ребенка 
воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной 
адаптации, в самоопределении, в конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и 
развитии в целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо развить в ребенке нравственное 
представление о себе и социуме, развить умение выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку 
и дисциплине. 
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3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  
3.6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, информационное и др. виды обеспечения в 
полном объеме используются так же и при организации образовательной деятельности и подробно прописаны в 
Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка». 

 
3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3.7.1. Особенности организации воспитывающей окружающей среды 

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и 
задачи воспитания. Она включает в себя предметно-пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый 
–ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество этих составляющих характеризует уклад жизни МБДОУ «Детский сад № 14 
«Березка». 

• Предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» отражает ценности, на которых 
строится Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, города Ханты-Мансийска и символику МБДОУ «Детский сад № 14 
«Березка». 

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 
находится МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка». 

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 
могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 
культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

• Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый». Это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка». Сами участники сообщества 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 ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 побуждать 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 постоянно 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. 

• Сообщество «взрослый-ребёнок» 
Для данного сообщества 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 сообщества. Детско-взрослое сообщество 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. Сообщество 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. 
• Сообщество «взрослый-ребёнок» 

Для данного сообщества 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 
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участников сообщества. Детско-взрослое сообщество 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. Сообщество 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. 
• Сообщество «ребёнок-ребёнок» 

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 создавать в 
детских взаимоотношениях 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. 
• Уклад жизни в МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 

Уклад жизни в учреждении — это система отношений в МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка», сложившаяся на основе 
нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов. 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 
общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 
дошкольного воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей МБДОУ «Детский сад № 14 
«Березка», воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 
субъектов социокультурного окружения учреждения. 
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Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 
педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное 
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 
цикла жизни детского сада. 

Уклад жизни в МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» находит свое выражение в Уставе учреждения, в ОП ДО и 
Программе воспитания, во внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми участниками образовательных отношений. 
• 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 нормы профессиональной этики и поведения: 
 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 
 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
 уважительное отношение к личности воспитанника; 
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении 

и способностях воспитанников; 
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и педагогики. 
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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 идеальная норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 
сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 
отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: 
 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 
 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; 
 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

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

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 
родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах 
заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в 
малых группах детей, в детско- родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 
работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 
социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 
группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 
должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, 
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реализующих инклюзивное образование, являются: 
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 
2. Принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания. 
3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 
4. Принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности.  
5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие 

повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 
 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

3.9. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 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. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад 
№ 14 «Березка», 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 
«Детский сад № 14 «Березка» воспитательного процесса являются: 

Основными объектами анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе дошкольного детства. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 
развития дошкольников удалось ли 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 совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в учреждении интересной, событийно 

насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Способами получения информации о 
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состоянии, организуемой учреждении совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми их родителями, 
педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
- качеством совместной деятельности всех участников образовательных отношений; 
- качеством предоставления дополнительных бесплатных услуг (кружковая деятельность) 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала педагогов 
- качеством проводимых экскурсий, пеших прогулок 
- эффективностью взаимодействия с социальными партнёрами 
- качеством организации предметно- пространственной среды детского сада 
- качеством взаимодействия и эффективностью выполнения мероприятий с семьями воспитанников. 
Итогом самоанализа организуемой в учреждении воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу детского сада. 
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