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ФЗ «Об образовании в РФ» п.2) ст.2 

• Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норма поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства.  
 

• - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде;» 
 
 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;"; 



Примерная рабочая программа воспитания для ОО, 
реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена решением ФУМО по общему 
образованию от 01.07.2021 №02/21)  

• Ценности Родины и природы лежат в основе 
патриотического направления воспитания.  

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества 
лежат в основе социального направления воспитания.  

• Ценность знания лежит в основе познавательного 
направления воспитания.  

• Ценность здоровья лежит в основе физического и 
оздоровительного направления воспитания.  

• Ценность труда лежит в основе трудового направления 
воспитания.  

• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-
эстетического направления воспитания.  



Региональная ООП «САМОЦВЕТ» 

• Ценности 

• Культурные практики 

• Конструктор образовательных ситуаций 



Цель РП воспитания 

 
• 1) формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе;  
• 2) овладение первичными представлениями о 

базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения;  

• 3) приобретение первичного опыта 
деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, 
нормами и правилами, принятыми в 
обществе.  
 



Принципы РП воспитания 
 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;  

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

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

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования  
 



273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Примерная программа воспитания 

для ДОО 

Патриотическое воспитание Ценности Родины и природы 

Экологическое воспитание 

Духовно – нравственное 

воспитание 

Гражданственно – патриотическое 

воспитание 

Приобщение к культурному 

наследию 

Физическое развитие  

Приобщение к здоровому образу 

жизни 

Трудовое воспитание 

Ценности человека, семьи, 

дружбы 

Ценность знания 

Ценность здоровья 

Ценность труда 

Ценности  культуры и красоты 

В основе воспитания лежат конституционные ценности Российского общества 



Шаг 1 

Анализ Основной образовательной программы ДОО  

Л.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» 

 

 Концепция и программа 

социально – 

коммуникативного 

развития и социального 

воспитания 

дошкольников 

2015 год 

Для детей 1,5 – 7 лет Для детей 3 – 7 лет 
Для детей  

5 – 7 лет 

«Уроки добра», автор С.И.Семенака, «Учимся сопереживать, сочувствовать 

(коррекционно-развивающие занятия для детей 5-8 лет), «Я, ты, мы», автор 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, «Эмоциональное развитие дошкольника», под редакцией 

А.Д.Кошелевой и др. 

ОП ДО 

«СамоЦвет» 



Шаг 2 

В каждой образовательной области ООП выделить 

воспитательные задачи  (О.А.Скоролупова) 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей  

Направление Описание 

Первое направление Развитие представлений об окружающем 

мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума 

Второе направление Формирование основ гражданской 

идентичности – первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, 

об отечественных традициях и праздниках 

Третье направление Становление основ экологического сознания 



Шаг 3 

Определить какие методические комплекты соответствуют 

направлениям воспитания в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

Патриотическое воспитание 
Рыжова «Экологическое воспитание», «Наш 

дом-природа», 

РООП «СамоЦвет» 

«Академия монсиков» 
Социальное направление 

Л.В.Коломийченко  

«Дорогою добра», Семенака 

«Уроки добра» Этико – эстетическое направление 

Познавательное направление  ДОП , конструирование, 

робототехника + соц партнерство 

Физическое и оздоровительное 

направление ДОП + система закаливания 

Трудовое направление «Лаборатория 

профессий.Дошкольник», «Город 

мастеров» 



Шаг 4 

Календарный план/календарь образовательных событий 

 

Мероприятия по каждому направлению воспитательной работы 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое 

Этико-эстетическое 

 

При планировании используем, предложенный в ППВ цикл: 

- Погружение/знакомство 

- Разработка проекта, создание творческого продукта 

- Организация события, которое формирует ценности 



Шаг 5 

УМК и РППС 

 

Подобрать методическую литературу, разработать 

или подобрать образовательные ситуации 

(сценарии, конструкты, проекты, акции…) 

Подготовить соответствующее оборудование, 

игрушки, наглядный материал 
 



Шаг 6 

Включение родителей и/или социальных партнеров 

 

Продумать и запланировать взаимодействие и 

сотрудничество (кратковременное или 

длительное на основе договора, соглашения…) 

 

Определить цели и содержание взаимодействия 
 



Шаг 7 

Определить сроки и ответственных за реализацию РПВ 

 

Календарный план образовательной деятельности и/или 
воспитательной работы в каждой группе? (отдельные 

занятия в учебном плане?, режимные моменты, 
праздники, акции…) 

 

Реализация общих принципов РПВ на практике,  

формирование уклада МАДОУ «МАЯЧОК»,  

осознание общности… 

 

Педагогическая диагностика/наблюдение и анализ 
эффективности реализации РПВ 

 

 



У нас всё получится! 


