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Рабочая программа воспитания государственного бюджетного 

 общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени В. Д. Лёвина пос. Черновский 

муниципального района Волжский Самарской области структурное 

подразделение «Детский сад «Кораблик», (далее СП «Детский сад «Кораблик») 

является структурной компонентой основной Образовательной программы 

дошкольного образования СП «Детский сад «Кораблик». В связи с этим в 

структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрены 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Рабочая программа воспитания СП «Детский сад «Кораблик» (далее – 

Программа воспитания) предусматривает обеспечение реализации 

воспитательного процесса на основе: 

 • требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

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

вопросам воспитания обучающихся»,  

• Приказа 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»,  

• с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол№ 2/21 от «01» 

июля 2021. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 
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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 СП «Детский сад «Кораблик» 

лежат конституционные и национальные ценности российского общества. Для 

того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы в СП «Детский 

сад «Кораблик»:  

• 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. 
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 •   Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 • Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 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. 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников в СП «Детский сад «Кораблик» предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО). Рабочая программа воспитания в СП «Детский сад 

«Кораблик» строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружающей среды.  

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 СП «Детский сад «Кораблик»; 

 • родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

 • государства и общества.  

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса: ГБОУ СОШ пос. 

Черновский, сельская библиотека, МБУК «Феникс», Детская школа искусств, 

кружки и клубы по интересам. Программа воспитания разработана с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных региональных особенностей, культурно-

образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), 
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традиций и возможностей педагогического коллектива СП «Детский сад 

«Кораблик». 

От педагогических работников СП «Детский сад «Кораблик», 

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 СП «Детский сад «Кораблик». 

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 
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1.1.1. Цель и задачи Программы воспитания  

Главная цель Программы воспитания СП «Детский сад «Кораблик» – 

личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:  

• в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

• в развитии позитивного отношения к этим ценностям;  

• в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

 Главной задача Программы - создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 

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

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников.  

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

 • 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;  
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• 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 старшего дошкольного возраста 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;  
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• 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.  

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 и деятельностный 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 
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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.  
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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.  

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, 

включающем воспитывающую среду, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 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. В процессе реализации программы 
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«Социокультурные истоки» в дошкольной организации формируется 

социокультурная воспитательная среда, которая опирается на следующие 

принципы:  

1. 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.  

2. 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 едино контекстное поле, что позволяет реализовать 

важнейший педагогический принцип единства воспитания, обучения и 

развития. 

3. Культуросообразности. Образовательный процесс в контексте 

«Истоков» ориентирован на традиционные культурные ценности России и 

национальную духовную культуру, учитывает этнокультурные, региональные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Ребенок приобщается к национальной культуре, принимает как 

свои духовные, нравственные и культурные ценности на основе 

социокультурного опыта. 
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4. Природосообразности. Воспитание осуществляется с учетом 

индивидуальных, личностных, гендерных и возрастных различий и 

особенностей детей. 

5. Обеспечения преемственности развития личности на основе системы 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей на уровне дошкольного и 

начального общего образования. Единство линий преемственности программ 

школы и дошкольной образовательной 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 и  ориентацией на социально значимые 

результаты.  

6. 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. 

 7. Взаимодействия 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. 

Взаимодействие с родителями является основным элементом в реализации 

«Истоков». 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки Программы 

воспитания  
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Современные факторы, оказывающие влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка. Нам давно 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 
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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); 
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 − 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 
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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.  
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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) 
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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 

многонациональном

у народу России, 

принятия 

традиционных 

духовно�нравствен

ных ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения к 

традиционным 

религиям России. 

-формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма;  

-формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 -формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

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. 
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Уважающий 

прошлое родной 

страны и 

устремлённый в 

будущее. 

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. 

Доброжелательны

й 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 

-формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

-формирование 

взаимного уважения. 

-способный к 

простейшим 

моральным 

оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект); 

-способный 

проявляет 

позицию «Я 

сам!»; 

-cпособен 

осознавать себя 

представителем 

определенного 

пола; 
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жизненных целей, 

активность, 

честность и 

принципиальность 

в общественной 

сфере, нетерпимость 

к проявлениям 

непрофессионализм

а 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. 

осознавать 

первичный 

«образ Я». 

-

доброжелателен

, проявляет 

сочувствие, 

доброту; 

испытывает 

чувство 

удовольствия в 

случае 

одобрения и 

чувство 

огорчения в 

случае 

неодобрения со 

стороны 

взрослых; 

-способен к 

самостоятельн

ым 

(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 

-формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

-формирование 

взаимного уважения; 

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

-

проявляющий 

интерес к 

окружающем

у миру и 

активность в 

поведении и 

деятельности; 

-эмоционально 

отзывчивый к 

красоте; 

-

эмоциональн

о реагирует 

на 

доступные 

произведени

я 
фольклора; 

эмоциональн
о 

воспринимает 
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и личностной сферах 

на основе этических 

и эстетических 

идеалов. 

 

 

 

 

 

 

 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации.  

-проявляющий 
желание 

заниматься 

художественным 

творчеством. 

доступные 
произведения 

искусства. 

-проявляет 

интерес к 
изобразительной 

деятельности 

(конструирован

ию, 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 

самостоятельност

и при совершении 

элементарных 

трудовых 

действий. 

-

поддерживает 

элементарный 

порядок в 

окружающей 

обстановке; 

-стремится 

помогать 

взрослому в 

доступных 

действиях; 

-стремится к 

самостоятельнос

ти в 

самообслуживан

ии, в быту, в 

игре, в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

6. Коммуникация 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

-формирование 

взаимного уважения; 

-формирование 

бережного 

-владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

-способен 

позитивно 

общаться с 

другими 
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взаимодействующи

й 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. 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

общения. людьми с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств 

общения. 

7. Здоровье и 

безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, 

осознанно 

выполняющий 

правила здорового 

и экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения, 

безопасного для 

человека 

и окружающей 

среды (в том числе 

и сетевой), 

воспринимающий 

природу как 

ценность, 

обладающий 

чувством меры, 

рачительно и 

бережно 

относящийся к 

-формирование 
уважения к закону и 

правопорядку; 

-формирование 
взаимного уважения; 
-формирование 

бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

-обладающий 

элементарным

и 

представлени

ями об 

особенностях 

гигиены, 

самообслуживан

ия; 

-обладающий 

элементарными 

представлениям

и к здоровому 

образу жизни; 

-обладающий 

элементарными 

представлениями 

к безопасности 

жизнедеятельност

и. 

-выполняет 

действия по 

самообслу

живанию: 

моет руки, 

самостояте

льно ест, 

ложиться 

спать и 

т.д.; 

-стремится 

быть 

опрятным, 

проявлять 

нетерпимость 

к 

неопрятности 

(грязные 

руки, грязная 

одежда и т.д.); 

-проявляет 

интерес к 

физической 

активности; 

-способен к 
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природным 

ресурсам, 

ограничивающий 

свои потребности. 

самообслуживан

ию 

(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- 

нравственн

ых 

ценностей 

на уровне 

дошкольног

о 

образования 

Портрет 

выпускника 

детского 

сада 

Планируем

ые 

результаты 

1. Патриотизм. 
Хранящий 

верность 

идеалам 

Отечества, 

-формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

-формирование 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

-Любящий 

свою 

семью, 

принимаю

щий ее 

-имеет 

представле

ния о 

семейных 

ценностях, 
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гражданского 

общества, 

демократии, 

гуманизма, 

мира во всем 

мире. 

Действующий 

в интересах 

обеспечения 

безопасности 

и 

благополучия 

России, 

сохранения 

родной 

культуры, 

исторической 

памяти 

и 

преемственност

и на основе 

любви к 

Отечеству, 

малой родине, 

сопричастности 

к 

многонациона

льному народу 

России, 

принятия 

традиционных 

духовно- 

нравственных 

ценностей 

человеческой 

жизни, семьи, 

человечества, 

уважения 

к 

традиционным 

религиям 

России. 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации. 

семейных 

ценностей. 

ценности 
и 
поддержива
ющий 
традиции. 
-

Любящий 

свою 

малую 

Родину и 

имеющий 

представ

ление о 

России в 

мире, 

испытыва

ющий 

симпатии 

и 

уважение 

к людям 

разных 

национал

ьностей. 

-

Эмоциональ

но и 

уважительн

о 

реагирующи

й на 

государстве

нные 

символы; 

демонстрир

ующий 

интерес и 

уважение к 

государстве

нным 

праздникам 

и 

важнейшим 

семейных 

традициях, 

бережном 

отношение 

к ним; 

-
проявляет 
нравствен

ные 
чувства, 

эмоциона
льно- 

ценностно
е 

отношени
е к семье; 

-проявляет 

ценностное 

отношение 

к прошлому 

и будущему 

– своему, 

своей 

семьи, 

своей 

страны; 

-проявляет 

уважитель

ное 

отношение 

к 

родителям, 

к старшим, 

заботливое 

отношение 

к 

младшим; 

-имеет 

первичные 

представлени

я о 

гражданских 
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Уважающий 

прошлое 

родной страны 

и 

устремлённый 

в будущее. 

событиям в 

жизни 

России, 

места, в 

котором он 

живет. 

- Активно 

участвующи

й в делах 

семьи, 

группы 

детского 

сада, своей 

малой 

Родины 

(города, 

села). 

ценностях, 

ценностях 

истории, 

основанных 

на 

национальны

х традициях, 

связи 

поколений, 

уважении к 

героям 

России; 

-знает 

символы 

государства 

– Флаг, 

Герб 

Российской 

Федерации 

и 

символику 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

в которой 

находится 

образовател

ьная 

организация

; -проявляет 

высшие 

нравственн

ые чувства: 

патриотизм, 

уважение к 

правам и 

обязанностя

м человека; 

-имеет 

начальные 

представлен

ия о правах 
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и 

обязанностя

х человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

-проявляет 

познаватель

ный интерес 

и уважение 

к 

важнейшим 

событиям 

истории 

России и ее 

народов, к 

героям 

России; 

-проявляет 

интерес к 

государстве

нным 

праздникам 

и имеет 

желание 

участвовать 

в 

праздниках 

и их 

организаци

и в 

ОО. 

2. 

Гражданская 

позиция и 

правосознание. 

Активно и 

сознательно 

принимающий 

участие 

в достижении 

-формирование 

гражданственности; 

-формирование 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

формирование 

взаимного 

уважения. 

-

Формировани

е основ 

гражданской 

идентичности. 

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры. 

 ценность человеческой жизни и неповторимость прав и свобод других людей. 

Доброжела

тельный по 

отношению 

к другим 

людям, 

включая 

людей с 

ОВЗ, 

-имеет 

представлен

ия об 

этических  

нормах 

взаимоотно

шений 

между 

людьми 
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национальных 

целей развития 

России 

в различных 

сферах 

социальной 

жизни и 

экономики, 

участвующий 

в деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских 

и 

благотворител

ьных 

проектах. 

Принимающи

й и 

учитывающий 

в своих 

действиях 

ценность и 

неповторимос

ть, права 

и свободы 

других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

-Формирование 

основ 

межэтническог

о 

взаимодействия

. 

эмоциональ

но  отзывчивый, проявляющий понимание и сопереживание, готовый оказать посильную  помощь  нуждающимся в ней сверстникам и взрослым. 

- Знающий 

и 

понимающ

ий основы 

правовых 

норм, 

регулирую

щих 

отношения 

между 

людьми. 

Способны

й к оценке 

своих 

действий и 

высказыва

ний, 

оценке их 

влияния на 

других 

людей. 

-

Осознающ

ий и 

принимаю

щий 

элементы 

гендерной 

идентичнос

ти, 

психологич

еских и 

поведенчес

ких 

особенност

ей человека 

определенн

ого пола,  

включая  

типичное  

разных 

этносов,   нормах взаимоотношений между людьми разных этносов, носителями разных убеждений, представителями  различных культур. 
-имеет  

первичные 
представлен

ия о   о 

многонацио

нальности 

России, об 

этнокультур

ных 

традициях, 

фольклоре 

народов 

России. 

понимает, 

что все люди 

имеют 

равные права 

и могут 

выступать за 

них. 



30 

 

 

 

 

ролевое 

поведение. 

3. 

Социальная 

направленно

сть и 

зрелость. 

Проявляющий 

самостоятельн

ость и 

ответственнос

ть в 

постановке 

и достижении 

жизненных 

целей, 

активность, 

честность и 

принципиальн

ость 

в общественной 

сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессиона

лизма в 

трудовой 

деятельности, 

уважение 

и признание 

ценности 

каждой 

человеческой 

личности, 

сочувствие и 

деятельное 

сострадание к 

другим людям. 

Сознательно и 

творчески 

проектирующи

й свой 

формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

формирование 

взаимного 

уважения. 

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтническог 

о 

взаимодействи 

я. 

- Имеющи

й 

начальные 

представле

ния о 

нравствен

ных 

ценностях 

в 

отношении 

общества, 

сверстнико

в, 

взрослых, 

природног

о и 

предметно

го 

окружения 

и себя 

самого в 

окружающ

ем мире. 

- Проявля

ющий 

разнообра

зные 

морально-

нравствен

ные 

чувства, 

эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношени

е к 

окружаю

щим 

людям, 

 имеет первичные представления 

о 

нравственн

ых 

ценностях 

в 

отношении общества, 

сверстнико

в, взрослых, предметного мира и себя в этом мире; 
 проявляет нравственные 
чувства, эмоционально- ценностного отношения к окружающим  людям, предметному миру, к себе; 

 испытыв

ает чувства 

гордости, 

удовлетвор

енности, 

стыда от 

своих 

поступков, 

действий и 

поведения; 

 доброже

лательный, 

умеющий 

слушать и 

слышать 

собеседник

а, 

обосновыва

ть свое 

мнение; 

 способн

ый 

выразить 

себя в 

игровой, 

досуговой 

деятельнос

ти и 

поведении 
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жизненный 

путь, 

использующий 

для 

разрешения 

проблем 

и достижения 

целей средства 

саморегуляции, 

самоорганизаци

и и рефлексии. 

природе и 

предметно

му миру, к 

самому 

себе 

(гордость, 

удовлетво

рённость, 

стыд, 

доброжела

тельность 

и т.д.). 
- Начинающ
ий 
осознавать 
себя (свое 

«Я») в 

соответстви

и с 

семейными, 

национальн

ыми, 

нравственн

ыми 

ценностями 

и нормами, 

и правилами 

поведения. 

Различающи

й основные 

проявления 

добра и зла, 

принимает и 

уважает 

ценности 

общества, 

правдивый, 

искренний, 

способный к    

сочувствию    

и заботе, 

к 

нравственно

в 

соответств

ии с 

нравственн

ыми 

ценностями

: 

самостояте

льно 

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.); 

 преобраз

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

 способен 

к 

творческом

у 

поведению 

в новых 

ситуациях 

в 

соответств

ии с 

принятой 

системой 

ценностей; 

 выражае

т 

познавател

ьный 

интерес к 

отношения

м, 

поведению 

людей, 

стремление 

их 

осмысливат

ь, 
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му поступку, 

проявляет 

ответственно

сть за свои 

действия и 

поведение. 

оценивать в 

соответств

ии с 

усвоенным

и 

нравственн

ыми 

нормами и 

ценностями

; 
 задает 

вопросы 
взрослым; 

 эксперим
ентирует в 
сфере 

установлен
ия

 отношен
ий, 

определени

я позиции в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать,  в случае 

 затрудне

ний обращаться за помощью; осознает возможности совместного поиска выхода из сложившейся  проблемной ситуации или принятия решений; 
 используе

т тактики 
разговорно

й дисциплины (спокойно сидеть, слушать, дать возможность высказаться); 
 умеет 

слушать и 
уважать 

мнения 
других 

людей; 

 умеет 

пойти 

навстречу 

другому 

при 

несовпадаю

щих 

интересах и 
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мнениях, 

найти 

компромис

с и 

совместно 

прийти к 

решению, 

которое 

поможет 

достигнуть 

баланса 

интересов; 

 пытается 

соотнести 

свое 

поведение с 

правилами 

и нормами 

общества; 
 осознает 
свое 

эмоциональ
ное 

состояние; 

 имеет 

свое 

мнение, 
может его 

обосновать; 

 осознает, 

что 

существует 

возможност

ь влияния 

на свое 

окружение, 

достижения 

чего-либо и 

необходим

ость нести 

за это 

ответственн
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ость,  что способствует постепенному приобретению навыка принимать осознанные решения; 

 имеет 

начальные 
способност
и управлять  

своим  
поведением

, 

 планиров

ать свои 

действия: 

старается 

не 

нарушать 

правила 

поведения, 

испытывает 

чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его поведение неблаговидно; 
 поведен

ие в 
основном 

определяе
тся 
представл

ениями о 

хороших и 

плохих 

поступках. 

4. 

Интеллектуал

ьная 

самостоятельн

ость. 
Системно, 
креативно 
и критически 

мыслящий, 

активно и 

целенаправленн

о познающий 

мир, 

- формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

 - Способный 
выразить 
себя 
в разных 

видах 

деятельнос

ти 

(игровой, 

трудовой, 

учебной и 

пр.) в 

соответстви

и с 

нравственн

 проявляе

т 

любознате

льность и 

интерес к 

поиску и 

открытию 

информац

ии, 

способств

ующей 

осознанию 

и 
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самореализующ

ийся 

в 

профессиональ

ной и 

личностной 

сферах на 

основе 

этических 

и эстетических 

идеалов 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

ыми 

ценностями 

и нормами. 

- 

проявляющий 

личностные 

качества, 

способствую

щие 

познанию, 

активной 

социальной 

деятельности: 

инициативны

й, 

самостоятель

ный, 

креативный, 

любознательн

ый, 

наблюдательн

ый, 

испытывающ

ий 

потребность в 

самовыражен

ии, в том 

числе 

творческом. 

- Активный, 

проявляющи

й 

самостоятель

ность и 

инициативу в 

познавательн

ой, игровой, 

коммуникат

ивной и 

продуктивн

ых видах 

деятельност

обретению 

своего 

места в 

обществе 

(коллектив

е 

сверстник

ов в 

детском 

саду и 

новых 

общностях

, в кругу 

знакомых 

и 

незнакомы

х 

взрослых); 

 проявляет 

инициативу 

по 

улучшению 

качества 

жизни 

окружающи

х людей 

в процессе 

постановк

и и 

посильног

о решения 

практичес

ких 

проблем в 

реализаци

и 

собственн

ых 

проектных 

замыслов; 

 проявляет 

инициативу 
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и и в 

самообслуж

ивании 

- Способны

й 

чувствоват

ь 

прекрасное 

в быту, 

природе, 

поступках, 

искусстве, 

стремящий

ся к 

отображен

ию 

прекрасног

о в 

продуктивн

ых видах 

деятельност

и, 

обладающи

й основами 

художестве

нно-

эстетическо

го вкуса. 

Эмоциональ

но 

отзывчивый 

к душевной 

и 

физической 

красоте 

человека, 

окружающе

го мира, 

произведени

й искусства. 

- 

Способный к 

в получении 

новой 

информации 

и 

практическо

го опыта, 

мотивируя 

ее 

потребность

ю 

в 

саморазвити

и и 

желанием 

помогать 

другим 

людям, 

взаимодейст

вовать с 

ними в 

решении 

посильных, 

но серьезных 

общественны

х задач. 
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самостоятел

ьному 

поиску  

решений  в  

зависимости 

от знакомых 

жизненных 

ситуаций. 

мотивирова

нный к 

посильной 

проектной и 

исследовател

ьской 

деятельност

и 

эксперимент

ированию, 

открытиям, 

проявляющи

й 

любопытств

о и 

стремление к 

самостоятель

ному 

 решен

ию 

интеллектуа

льных и 

практически

х задач. 

- Не 

принимающи

й действия 

и поступки, 

противореча

щие нормам 

нравственнос

ти и 

культуры 

поведения. 
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5. Зрелое 

сетевое 

поведение. 

Эффективно и 

уверенно 

осуществляющи

й сетевую 

коммуникацию 

и 

взаимодействие 

на основе 

правил сетевой 

культуры и 

сетевой этики, 

управляющий 

собственной 

репутацией в 

сетевой среде, 

формирующий 

«здоровый» 

цифровой след 

- формирование 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

- 

Формирование 

основ 

информационн 

ой 

и 

экологической 

культуры. 

- Способн

ый 

отличать 

реальный 

мир от 

вообража

емого и 

виртуальн

ого и 

действова

ть 

сообразно 

их 

специфик

е. 

- Способный 

общаться 

и 

взаимодейст

вовать с 

другими 

детьми и 

взрослыми с 

помощью 

простых 

цифровых 

технологий 

и устройств. 

- 

Понимающи

й правила 

использован

ия 

различных 

средств 

сетевой 

среды без 

вреда для 

физического 

и 

психическог

о здоровья 

- 

осознанно 

выполняет 

правила 

эргономики 

использова

ния разных 

средств 

сетевой 

среды и 

виртуальны

х ресурсов; 

- 

используе

т простые 

средства 

сетевого 

взаимодей

ствия для 

установле

ния 

обществен

но 

полезных 

и 

продуктив

ных 

контактов 

с другими 

людьми; 

- понимает 

прагматиче

ское 

назначение 

цифровой 

среды и ее 

рациональн

ые 

возможност

и в 

получении 

и передаче 
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(собственног

о и других 

людей) и 

подчиняется 

требованиям 

ограничения 

времени 

занятий с 

подобными 

устройствами

. 

информаци

и, создании 

общественн

о полезных 

продуктов и 

т.д. 

6. 

Экономическ

ая 

активность. 

Проявляющи

й стремление 

к 

созидательно

му труду, 

успешно 

достигающий 

поставленных 

жизненных 

целей за счёт 

высокой 

экономическо

й активности 

и 

эффективного 

поведения на 

рынке труда в 

условиях 

многообразия 

социально- 

трудовых 

ролей, 

мотивированн

ый к 

инновационно

й 

- формирование 

гражданственност

и; 

- формирование 

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

, 

проявляющи

й 

трудолюбие 

при 

выполнении 

поручений 

и в 

самостояте

льной 

деятельнос

ти. 

- Бережно и 

уважительн

о 

относящий

ся к 

результата

м своего 

труда, 

труда 

других 

людей. 

-имеет 

первичные 

представлен

ия о 

ценностях 

труда, о 

различных 

профессиях; 

-проявляет 

уважение к 

людям 

труда в 

семье и в 

обществе; 

-проявляет 

навыки 

сотрудничест

ва со 

сверстникам

и и 

взрослыми в 

трудовой 

деятельности

. 
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деятельности - Имеющий 

элементарны

е 

представлен

ия о 

профессиях 

и сферах 

человеческой 

деятельности

, о роли 

знаний, 

науки, 

современног

о 

производства 

в жизни 

человека и 

общества. 

- 

Стремящий

ся к 

выполнени

ю 

коллективн

ых и 

индивидуал

ьных 

проектов, 

заданий и 

поручений. 

- 

Стремящий

ся к 

сотрудниче

ству со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

в трудовой 

деятельности

. 

- 
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Проявляющи

й интерес 

к 

общественно 

полезной 

деятельности

. 

7. 

Коммуникац

ия и 

сотрудничест

во. 

Доброжелатель

но, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействую

щий 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 

многонационально

го народа 

Российской 

Феферации 

-Развитие 

основ 

нравственной 

культуры. 

-Формирование 

основ 

межэтническог

о 

взаимодействия

. 

Владеющий 

основами 

речевой 

культуры, 

дружелюбны

й 

и 

доброжелател

ьный, 

умеющий 

слушать и 

слышать 

собеседника, 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстниками 

на основе 

общих 

интересов и 

дел. 

- 

Следующи

й 

элементарн

ым 

общественн

ым нормам 

и правилам 

поведения, 

владеет 

основами 

управления 

эмоциональн

ым 

стремитс

я 

обличить 

несправе

дливость 

и встать 

на 

защиту 

несправе

дливо 

обиженн

ого; 

- выполняет 

разные 

виды 

заданий, 

поручений, 

просьб, 

связанных с 

гармонизац

ией 

общественн

ого 

окружения; 

- умеет 

выступить и 

в роли 

организатора

, и в роли 

исполнителя 

в деловом, 

игровом, 

коммуникати

вном 

взаимодейств
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ии; 

- оказывает 

посильную 

помощь 

другим 

людям 

(сверстника

м и 

взрослым) 

по их 

просьбе и 

собственной 

инициативе. 

8. Здоровье и 

безопасность. 

Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, 

осознанно 

выполняющий 

правила 

здорового и 

экологически 

целесообразног

о образа жизни 

и поведения, 

безопасного 

для человека 

и окружающей 

среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающи

й природу как 

ценность, 

обладающий 

чувством меры, 

рачительно и 

бережно 

относящийся к 

природным 

ресурсам, 

ограничивающи

- формирование 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

Обладаю

щий 

жизнесто

йкостью 

и 

оптимиз

мом, 

основны

ми 

навыкам

и личной 

и 

обществе

нной 

гигиены, 

стремитс

я 

соблюда

ть 

правила 

безопасн

ого 

поведени

я 

в быту, 

социуме, 

природе. 

-

обладающ

-владеет 

основами 

умения 

регулирова

ть свое 

поведение 

и эмоции в 

обществе, 

сдерживат

ь 

негативны

е 

импульсы 

и 

состояния; 

-знает и 

выполня

ет нормы 

и 

правила 

поведени

я в 

обществе

нных 

местах в 

соответс

твии с их 

специфи

кой 
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й свои 

потребности 

ий 

элементар

ными 

представл

ениями об 

особеннос

тях 

здорового 

образа 

жизни. 

-

Обладающ

ий 

элементар

ными 

представл

ениями о 

правилах 

безопасно

сти дома, 

на улице, 

на дороге, 

на воде. 

-

Соблюдаю

щий 

правила 

здорового, 

экологичес

ки 

целесообра

зного 

образа 

жизни и 

поведения, 

безопасног

о для 

человека и 

окружающей 

среды. 

-Чутко и 

гуманно 

(детский 

сад, 

транспор

т, 

поликли

ника, 

магазин, 

музей, 

театр и 

пр.); 

-умеет 

донести свою 

мысль до 

собеседника 

на основе 

особенносте

й его 

личности 

(возрастных, 

национальны

х, 

физических) 

с 

использован

ием разных 

средств 

общения; 

-спокойно 

реагирует на 

непривычное 

поведение 

других 

людей, 

стремится 

обсудить его 

с взрослыми 

без 

осуждения; 

-не 

применяет 

физическог

о насилия и 
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относящийся 

ко всем 

объектам 

живой и 

неживой 

природы. 

Признающий 

жизнь как 

наивысшую 

ценность. 

вербальной 

агрессии в 

общении с 

другими 

людьми; 

-отстаивает 

свое 

достоинств

о и свои 

права в 

обществе 

сверстнико

в и 

взрослых; 

-помогает 

менее 

защищенн

ым и 

слабым 

сверстника

м 

отстаивать 

их права и 

достоинств

о; 

-имеет первичные представления 

об 

экологическ

их 

ценностях, 

основанных 

на заботе о 

живой и 

неживой 

природе, 

родном 

крае, 

бережном отношении к собственному здоровью; 

-проявляет желание участвовать 

в 

экологическ

их проектах, 
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различных мероприятиях экологической 

направленн

ости. -имеет 

начальные 

знания о 

традициях 

нравственно

- этического 

отношения 

к природе в 

культуре 

России, 

нормах 

экологическо

й этики. 

 

 

1.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 
 

Преемственность в результатах освоения Примерной программы 

обеспечивается планированием результатов воспитания по основным 

направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

                                                                                                                             Таблица 3 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания на уровне ДО 

Развитие основ 

нравственной 

 обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и 
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культуры 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 
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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; 
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 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 
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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; 
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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.    

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1. Потенциал социокультурного пространства пос. Черновский для 

воспитания детей дошкольного возраста 

 ГБОУ СОШ п. Черновский СП «Детский сад «Кораблик» расположен 

в южной части пригорода г. Самары, считается благоприятным по 

экологическим условиям: озера, реки, леса, лесопосадки. Жилые массивы 

состоят, в основном, из частных домов. Детский сад расположен вдали от 

промышленной зоны. Вблизи расположены общеобразовательная школа, 

детская художественная школа, сквер Победы, что позволяет привлечь их в 
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рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся.   

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 центре 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 СП «Детский сад «Кораблик» 

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. 
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Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями  

                                                                                                                                      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 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 
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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 
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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 различный вид 
совместной деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах 

поведения, о влиянии 
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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 
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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 
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дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное 

игнорирование) или обобщение с социальными 

маргинальными группами, языковыми и 

этническими 
меньшинствами. 

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

Способы взаимодействия с представителями разных 

культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 
ценностей (Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях)  

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической 

красоте человека. 

Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, 

литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям 

художественным творчеством и 

желание заниматься творческой 

деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, имеющим историко-

культурную значимость, уникальных в 

историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и 

желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом 

относится к другим культурам. 

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам 

и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Развивать у ребенка: 
 Интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко 
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 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 

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. 

 

2.1. Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы 

воспитания 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
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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   Чтение. Обсуждение. 
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художественной 

литературы 

Разучивание 

Конструирование Совместное 

конструирование из 

различного материала: 

бумага, бросовый материл, 

природный материал. 

 

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 

                                                                                                             Таблица 7 
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Виды деятельности формы работы 

Игровая деятельность Использование различных дидактических игр, 

песенок, потешек, отрывков из сказок при 

проведении режимных моментов в т.ч. игровые 

упражнения, 

пальчиковые игры, психологические, музыкальные 

игры 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, 
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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 

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

-наглядно-демонстрационный 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, 

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; 

-для чтения художественной 

литературы: книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал; 

-для познавательно-

исследовательской деятельности: 

натуральные предметы для 
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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). 

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 СП 

«Детский сад «Кораблик»  

    Особенностью реализации воспитательного процесса в СП «Детский 

сад «Кораблик» является реализация дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы: «Фольклор для дошкольников «Забавушка 

В основе процесса воспитания Примерной программы лежит система 

ценностей «Фольклор для дошкольников «Забавушка»», которая полностью 

соответствует системе конституционных и национальных ценностей 

российского общества. Она учитывает содержание программы «Фольклор для 

дошкольников», ее  этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности, направлена на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Цель воспитательной системы в контексте «Фольклор для дошкольников» 

– личностное развитие детей дошкольного возраста и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей и 

средствами фольклора. 

    Программа воспитания способствует решению ряда важнейших задач: 
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развитию духовно- нравственных основ образования; интеграции обучения и 

воспитания в единый образовательный процесс на основе ценностей 

отечественной культуры; формированию гражданской ответственности и 

осознанию обучающимися,  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. 
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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 СП «Детский сад «Кораблик», 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  проектов (празднование Дня Победы, «Театр в 

детском саду», «Посиделки»  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. 
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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. 

2.5.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. 

социокультурного потенциала Самарской области и п. Черновский для 

развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 
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дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества участников образовательных отношений СП «Детский сад 

«Кораблик». 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников СП 

«Детский сад Кораблик» 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 педагогическую 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 проблем 
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воспитания детей дошкольного возраста. 

• Взаимодействие в социальных сетях. 

 Индивидуальные формы работы: 

• Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения педагогических 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; 

 страница ДОУ на сайте ГБОУ СОШ пос. Черновский в сети Интернет; 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, педагогическая и др.); 

  памятки, буклеты; 

 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 сочетаются с 

дистанционными. 
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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; 

 «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 
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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 рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, привлекается педагог – психолог 

ГБОУ СОШ пос. Черновский, а также педагогические работники ДОО, 

имеющие психологическое, логопедическое и дефектологическое 

образование. Психолого- педагогическое сопровождение ребенка 

обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, а также помощь в 

принятии необходимых решений. Суть сопровождения – создание условий 

позитивной социализации воспитанников и сохранение психологического 

здоровья всех участников образовательных отношений.  

Одним из главных условий - 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. 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 
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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 как и при организации образовательной деятельности и подробно 

прописаны в Образовательной программе дошкольного образования СП 

«Детский сад «Кораблик». 

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 СП «Детский сад «Кораблик». 

Развивающая предметно-пространственная среда ( Р П П С ) в СП 

«Детский сад «Кораблик» отражает ценности, на которых строится 

Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию 

ребенком. 

Развивающая предметно – пространственная среда включает знаки и 

символы государства, города Самары, Волжского района, п. Черновский, она 

отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится СП «Детский сад 

«Кораблик». 

РППС обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности, обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, необходимость научного познания. 



73 

 

 

 

 

РППС обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России,  знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

 Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый». Это 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками СП 

«Детский сад «Кораблик». 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, 
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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  «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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, 

качества,  определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 
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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. 

                         Уклад жизни в СП «Детский сад «Кораблик» 

Уклад жизни в учреждении — это система отношений в СП «Детский 

сад «Кораблик», 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: руководителя ГБОУ СОШ пос. 

Черновский, заведующего СП «Детский сад «Кораблик», методиста, 

педагогических работников, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения учреждения. 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и 
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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 СП «Детский сад «Кораблик» 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; 
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 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. 

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 
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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 
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организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

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; 
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- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

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

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

В основе календарного плана воспитания (КПВ) лежат конкретные 

события, происходящие в ДОУ. События в ДОУ   проектируются в соответствии 

с логикой календарного плана как расписание: 

 на день – режим дня с возможностью гибкой подстройки под ситуацию 

ребенка, группы, актуальной темы; 

 на неделю – целесообразно выстраивать в зависимости от плана работы 

на месяц или квартал как ритм подготовки к праздникам; 

 на месяц; 

 на год. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе 

базовых ценностей, которые фиксированы в направлениях воспитательной 

работы по следующим фазам их освоения: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 
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творческие продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

 Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то 

же событие, может быть, с содержанием нескольких направлений 

воспитательной работы одновременно. 

Тематика событий посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей 

и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, инженер, строитель); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества и др.). 

Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с 

официальной датой празднования. В целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; 
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фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими рабочую программу воспитания. 

 Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, в 

соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами 

освоения Программы воспитания, тематикой события. Возраст детей, 

участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

события, формы работы по подготовке к событию носят рекомендательный 

характер. В событиях участвуют дети разных групп и разных возрастов, что 

очень ценно с педагогической точки зрения – ведь это расширяет круг 

общения детей и открывает широкие возможности для продуктивного 

разновозрастного взаимодействия, способствуя тем самым социализации 

дошкольников. Подготовка к событиям представляет собой описание средств 

решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения Программы воспитания. 

Календарный план воспитательной работы разработан рабочей 

группой СП «Детский сад «Кораблик» и согласован с Советом родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год  

 

Месяц                        

Дата 

                     

Мероприятия/проекты/событи

я 

Направления 

воспитания/

ценности 
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1 сентября  

День знаний 

Праздник  Познаватель

ное, 

социальное 

12 сентября  

День рождения 

г. Самары 

Выставка семейных 

рисунков «Я и мой город! 

-Виртуальные экскурсии для 

детей старшего 

дошкольного возраста: -

«Посмотри, как хорош, 

город в котором ты 

живешь», 

«Достопримечательности 

города» 

Познаватель

ное, 

социальное, 

трудовое 

27.09.21  

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

-выставка рисунков и 

фотографий  

«Воспитатели родные – наши 

мамочки вторые»; 

-разгадывание загадок, чтение 

стихов о воспитателях 

-

благодарнос

ть, дружба; 

-социальное, 

познаватель

ное 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 октября. 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

- Фотоприветы для бабушек и 

дедушек воспитанников;   

-Игры наших бабушек; 

-Изготовление 

поздравительных открыток и 

поделок. 

- семья, 

благодарнос

ть, 

уважение, 

труд;   

-социальное, 

трудовое 

4 октября. 

Всемирный 

день животных 

-выставка фотографий и 

рисунков «Мой питомец»; 

-Экологическое развлечение 

«Любите и берегите 

животных»; 

-Чтение и разучивание стихов 

о животных; 

-лепка, аппликация 

 

благодарнос

ть, 

уважение, 

труд;   

-социальное, 

трудовое, 

познаватель

ное 

15 октября  

Всемирный 

день 

математики 

-беседы; 

-развлечения, математические 

праздники. 

Познаватель

ное, этико- 

эстетическое 

н о
я

б
р ь
 4 ноября -Праздники в группе «Моя 

родина – Россия!» 
Патриотичес

кое, этико -
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День 

народного 

единства 

-Досуг «Костюмы народов 

нашего поселка»  

 

эстетическое

, трудовое;  

- Родина, 

единство 

13 ноября 

Всемирный 

День доброты 

-Праздники, проекты, 

развлечения 
Познаватель

ное, 

социальное, 

трудовое 

18 ноября 

День рождения 

Деда мороза 

-Досуги, развлечения 

-Проекты 

Познаватель

ное, этико- 

эстетическое 

28 ноября 

 День матери в 

России 

Праздничные мероприятия во 

всех группах детского сада, 

песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, 

детские сюжетно-ролевые 

игры «Мама дома», 

«Пеленаем 

братика/сестренку», беседа 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны», выставка 

рисунков «Моя мама самая 

красивая» 

Патриотичес

кое, этико -

эстетическое

, трудовое 

-семья, 

доброта, 

забота 

д
ек

аб
р

ь
 

2 декабря 

День 

неизвестного 

солдата 

Беседы и просмотр 

материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному 

солдату  

- Проект «книга памяти» 

 - Совместное рисование 

плаката «Памяти неизвестного 

солдата» 

 - Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

Патриотичес

кое, 

познаватель

ное, 

физическое 

и 

оздоровител

ьное 

-Родина, 

семья, 

здоровье 

10 декабря  

200 лет со дня 

рождения Н. А. 

-Час стихов Н. А. Некрасова  

 -Беседы с детьми о Н. А. 

Некрасове, о его творчестве  

-Выставка детских рисунков 

Патриотичес

кое, 

познаватель

ное, 
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Некрасов «Что говорят стихи?» социальное 

12 декабря.  

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Всероссийская 

акция «Мы — 

граждане 

России!» 

Тематические беседы об 

основном законе России, 

государственных символах  

-Проекты «Главная книга 

страны», «Мы граждане 

России»  

-Творческий коллаж в группах 

«Моя Россия» (недельный 

проект) 

Патриотичес

кое, 

познаватель

ное, 

социальное 

28 декабря  

Новый год 

Развлечения 

Праздники 
Эстетическо

е, 

социальное 

я
н

в
ар

ь
 

19 января  

Всемирный 

день снега 

(Международн

ый день 

зимних видов 

спорта) 

Малые Олимпийские игры Физическое 

и 

оздоровител

ьное, 

познаватель

ное 

21 января 

Международн

ый день 

объятий 

Досуги, развлечения Познаватель

ное, 

социальное 

Неделя П.П. 

Бажова 

-Час рассказов П.П.Бажова 

 -Беседы с детьми о П.П. 

Бажове, о его творчестве  

-Выставка детских рисунков 

«Что говорят рассказы?» 

Познаватель

ное, 

патриотичес

кое 

социальное 

ф
ев

р
ал

ь
 

8 февраля. 

День 

российской 

науки 

Тематическая неделя «Хочу 

все знать»  

-Проведение опытов с водой, 

солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, 

мыльными пузырями, с 

воздухом  

 

Патриотичес

кое, 

познаватель

ное 
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23 февраля. 

День 

защитника 

Отечества 

Беседа «Военные профессии» 

 Конкурс «Санитары» 

  Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», 

 «Ловкие и смелые моряки» 

  Праздник. Спортивный досуг 

с родителями «Мой папа» 

 

Патриотичес

кое, 

социальное, 

познаватель

ное, этико-

эстетическое

, физическое 

и 

оздоровител

ьное, семья 

м
ар

т 

8 марта. 

Международн

ый женский 

день 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы»  

Утренник «Праздник мам» 

Конкурсная программа «А, 

ну-ка, девочки!»  

Праздник «Старые песни о 

главном» 

Патриотичес

кое, 

социальное, 

познаватель

ное, этико-

эстетическое 

31 марта. 140 

лет со дня 

рождения К. И. 

Чуковского 

Чтение произведений К. И. 

Чуковского, рассматривание 

иллюстраций  

Проект «Знакомство с 

творчеством К. И. 

Чуковского»  

Викторина «Путешествие по 

сказкам К. И. Чуковского» 

 Рисование на тему «Комар — 

герой» 

Патриотичес

кое, речевое, 

социальное, 

познаватель

ное 

ап
р

ел
ь
 

12 апреля. 

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

Досуг «Космонавты» 

Организация выставки по 

теме  

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях  

Конструирование ракет 

Познаватель

ное, 

трудовое, 

этико-

эстетическое 

22 апреля. 

Всемирный 

день Земли 

Беседы с детьми об 

экологических проблемах на 

Земле, мероприятие «Сбор 

батареек», театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним…» 

Познаватель

ное, 

экологическ

ое 

м а й
 

1 неделя мая Слушание и исполнение песен Трудовое, 



87 

 

 

 

 

Праздник 

весны и труда 

о весне и труде, слушание 

музыки о весне  

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

познаватель

ное, этико-

эстетическое

, социальное 

9 мая. День 

победы 

Международна

я акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Оформление в группах 

уголков по патриотическому 

воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до 

наших дней», «Слава героям 

землякам»  

Проекты «Музей военного 

костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним героев 

своих» 

 Оформление выставки 

детского изобразительного 

творчества в холле детского 

сада «Спасибо за мир!»  

Проведение акции совместно 

с родителями «Наши 

ветераны» (подбор материала 

и составление альбомов 

родителями совместно с 

воспитанниками о 

родственниках, соседях, 

знакомых воевавших в годы 

ВОВ) 

Познаватель

ное, 

патриотичес

кое, 

социальное, 

семья 

24 мая. День 

славянской 

письменности 

и культуры 

Беседы на тему азбуки, 

конкурс буквподелок 

«Кириллица» и «Глаголица»,  

-проект «Неделя славянской 

письменности» 

 

Познаватель

ное, 

патриотичес

кое 

      

и
ю

н
ь
 

    

и
ю

н
ь
 

1 июня День 

защиты детей 

-Музыкально-спортивное 

мероприятие «Дети должны 

дружить»  

-Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» 

Патриотичес

кое, 

социальное, 

семья 

6 июня. День Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек, 
Познаватель

ное, 
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русского языка пестушек -Драматизации 

«Русские богатыри», «Сказки 

Пушкина». 

патриотичес

кое, 

социальное 

12 июня. День 

России 

Всероссийская 

акция «Мы — 

граждане 

России!» 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине  

-Стихотворный марафон о 

России 

 -Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — Будущее 

России»  

-Выставка детских рисунков 

«Россия — гордость моя!»  

- Проект «Мы граждане 

России 

Познаватель

ное, 

патриотичес

кое 

22 июня. День 

памяти и 

скорби 

Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим»  

-Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто не 

забыт»  

 -Прослушивание 

музыкальных композиций 

«Священная война», «22 июня 

ровно в 4 часа…», «Катюша» 

 -Игра «Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», 

«Разведчики»  

-Совместное рисование на 

темы «Чтобы помнили», «Я 

хочу чтоб не было больше 

войны!» 

Патриотичес

кое, 

познаватель

ное 

и
ю

л
ь
 

8 июля. День 

семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой семья», 

интерактивная игра «Мамины 

и папины помощники», 

творческая мастерская 

«Ромашка на счастье», 

презентация поделок «Герб 

моей семьи» 

Социальное, 

семья 
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17 июля День 

самарской 

символики 

Выставка творческих работ 

«Моя Самара» 

час истории Самарской 

Губернии, виртуальная 

экскурсия «Самара-город 

боевой и трудовой доблести!» 

Патриотичес

кое, 

познаватель

ное, 

социальное 

ав
гу

ст
 

 

14 августа. 

День 

физкультурник

а 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры и 

забавы: «это я, это я — это все 

мои друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное, этико-

эстетическое 

22 августа. 

День 

государственно

го флага 

Российской 

Федерации 

-Праздник «России часть и 

знак — красно-синий-белый 

флаг», игры «Собери флаг», 

«Что означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», 

«Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету»  

-Выставка, посвященная Дню 

Российского флага 

Патриотичес

кое 
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