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НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОО

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ценности Родины и 

природы

СОЦИАЛЬНОЕ

ценности человека, 

семьи, дружбы

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

ценность знания

ФИЗИЧЕСКОЕ и 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

ценность здоровья

ТРУДОВОЕ

ценность 

труда

ЭТИКО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

ценности культуры и 

красоты



Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений

Социокультурная 

среда



Общественный договор участников образовательных
отношений, опирающийся на базовые национальные
ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий
культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный
контекст.

Учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, 

годового циклов жизни ДОО.

Способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений.



определяется

Цели и задачи воспитания

Духовно-нравственные и социокультурные 

ценности

Образцы и практики



Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 



Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 



Направление 

воспитания 

Ценности 

Познавательное Знания Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 



Направление 

воспитания 

Ценности 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 



Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения.

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания

Учёт индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания



месяц СЕНТЯБРЬ

Тема недели «Здравствуй, 

детский сад»

«Мой дом», 

«Наш быт»

«Мир 

профессий»

Воспитатель

ные задачи

(ценности)

Традиционн

ые события, 

праздники, 

мероприятия

Пополнение 

ППРС 

(включая 

прогулочные 

участки)


