
IIроЕк:
а редакци1 .т 13 ýýýря?}1ý r.

ст?АтЕгr,r: |дзвиI]1я BoCn]aT}r'JI в россrýсýо' ФЕдЕрдц]{и
I1A пЕ}ýýд до ?025 гоrА

l. общие олохýrýr
Приоритетная за,]&ча Российскпй бп е*,,,,,-

п.околеý,,r. оý;адаю::rrж .";;y;:l.,fi;;1#"r;. *уýы;riXXI века. раздеlяЮ:ý'Ж тРЦицrоtrýýе !.ra'".uaunu'. цiп"ой}ойы" n 
""рrо"усозпда]lлю ].: защпas Родlirr, I]

яв'rgтс' восIгliтанце детеi1. 
J]}c:,l}B:,1N1 

'{HcTp)alýmoм решеý я этой зада1t];

Сцrатегичсские оDиснтиDы

:::уý y:Ji;JЁ: ;]iй J}:iý}"-ý::x#жi:}"*жý:;
зоспитý1.rý ýrждаrrýý, Poccta - зр.rтоrо, отв.riтве!*rо 'ч"поuaо", s ]ao].t poмсоqетаетс' ;r.абэзь х ýольшой } Malo' porr]:ie, оСщ"""цоur*iБ и ]?1lrческая
"-""Llllli:*_TlltИe ]t КУ-]ЬГ)Ре. ТРаlИЦllя\t лlо.]с}. коtорые жив)а рядомr.\ тратсгиЯ развития аоспrlаниs{ в РоссийскоЙ Фе.чсрачии нз период до
]|]i-:,i: ьа.lr* Стратэшя) призванs оlтрýел}lтr:(омlжскс деiiý:э}ý,.a;lý.вýýь}i1]lхамике соцrqлъ.]ýх,эхоIJомýческкх,| 

'{ýrтичеекltх 
измs:ltý:r' i;Ы Й;;,,rIитыRаýýr, осоýэllослr в :rотlý*оtти ;овремецrrх доJl,- .o*-nn", nпсrхолог]!{ýýкие ýал:-lu их развil]:]!r,

Коrс]1rтуцriя }оссийrхоii Фgдерацли [ровозl]!ашает права } свободы
:?**. грýцанский м}aр ]t calna.иel исхода из збщепризнавяых пршцrrовраý!оirавця ц самоопрсдс"1llit , народов, )ъаr(tý.rrя к r]&11яl, пр"л"оч, ,rapq&uu*u',юýaвь и уLrжевпе !l Отечеству, веру , з9бро ,, ;лрч"aд]r*,r"au *u"r*flоколенияу.

Стр_атегия. опираясь ttа Ко,tспrтlтию Российской Феrеп:rlrно!мý кохвеrли'. Ьой 
" ор** р.fi;,."Н;;й:*Жr":;,}П ЖЖТ;осtiовополаrаюцllх правах родlt,гелей,LrратсгиС напр.lвJlснЦ на ре;U.ltJдIиЮ Указо8 ПрsзидеНта Росспйскои

9"д"р"r&r. Фздера.:ьчых закоIrов Россчйс!(оi1 Фелýр.q}ý,]. ý ]аам чl]сrэФедерз-tьного,ýкона от 2rl июля ] 998 ..* J.,' I 
j4_Ф;i:6;"j:;";";;о.,;;;;;

прав ребёll,<а в Российской Феl

::]].фr1 л;";ф; iЁ" й*ýх, J";?"ýiý ;ж;;'J.ý*:ll0сlýrо!лсний ГIравитсlъства Iоссийской Ф;й;;;;, -riоЁ' 
rор.""***праI]овых актоа Российской ФсдеDации,

закон коб сlфазовании в Ръсэяйсrлй Федерациg> rарапт}руе? r:беспечеrrиовоarrтания Хак неотъемлем}Я .:астя оýразовавия, u*"oJn""urio* с ýбучепием.нa ýrJ/IцествIrемой и как саrrоа?0,
,rrl]остиi создаg}ле }Ф{ов{й д,',я "]l|3j* 

o,""noo'!Tb, направленIlая ita развитllе
социоtт,,lьýр}rýх, fo".";;;-"*:Ж:,?"i}}:ý;'1-ýХЖ.? :Ъ;Ж:

1



пр]виJ 1.1 нOрМ пOведениЯ в ин.] epccl]x человека, семь!1, обцества n l осударства"
босI]итаниIо уjIепяется оо,Iьшоa aяимаЕие :] прqнятьтх ((Коýцеrlцпl
rnýy;la}eъeн{oil ceмcfu{a' ]:опlт}rИ ý Росскйrк0' Федерации на перход до
]025 годал и (концспции развптия допо.lнIIте!тъ,lоrо обр;вовiния детсй,l,

лолоlкелня Стрптег],l! взаимосвязакы с rarоrЁыми направrенlrямrr
<ýа!иональной стратегfifi дейaтзL]', в l{нlересах 

'areji 
ха 2012-2017 rодыll u

п?a;}сrатривают соOтветствие n|Ol1ecca развития .;ý]arocТ'l tетсй нациOлiв;ьному

'rar]ilптýльно\lУ 
пдеалу, ry{зrrlýra:.l IlоддсржкУ о:редепяюýей рOIи семь!f ll

восrri:знах ieтeti.
В услолияХ цивIl;тизац],ýýttьП вызовсв Стра.:з8lя ]aiтIравлена на уarленио

едlý9uIU{ рOсaхйского oiýecTBa. ]]tреосмыо,lеllrlе :акrх ценýосtе}, как
грахданс(а, }]:1e}:Tr\ltrcтb, ::аýиот}lзм, aт3a.:aтзеяIла]rl х1!:нэlлrzua позициr.

Стретеr;Я iрrз}аý! {0rcý::rirro}a?' }слlJIия raсу]арства я э6:цэс:в;,
направлеlltlые па рзшеFке зл:ач форм:rрвааия рrссtlйской r.]lз?:}:!;остt{
подрастаюй9го IIоко;]епця. Страrзв* ylBepxraý:r lrазеас;во ceмbia , ,3npýca:(
восIIитаllих ](ак iеятельности на:]раВленной lls lJзменение связеit ребgýхr a и]1рох,
с :l!одьм1l' }орýrrрующqll актиа1tуО ]lозицr!|a ;arlяосllr. Стратега: riлa'týrывает
осrовы системЫ лрOт1.1воrейсI8lý :laip0Bir::ýa:r|{aýx]]M! эпalремистскцм аýюs]Lv r{

риaка}l сýýрепlеякоaо !9rстrа.
Сlр*егия opltýi:ýpýвaнa Tla качес:аевно gовы* статуý

lol{llalbýýx п:lсти,]уrо} 8оспитания! обýоrленпе восшiiаrýlr]8оm Iýюцесса ца
основс оптлм;цьЫоIо €оч!тания 0течесlý9ýяьп традиций, с.l}ýrsýrого олытэ,
дос]}rкgаLIй наччнь]х lýtor, преryсмаIрrlмýщпх купьтурпо-хсторlIческt]]-I
aяal!ýýо_деrтельностцый no;lxn]1 к социмьной с'fýlацин рiýвития личностпого
1ý:е!:]!алп дaте]1 и подросткпа.

l'сализаl]1.1я Стратегии ;lpejýoj]ýagx качествеlitые ]|змеt{еЕия в от€чссrаеilrlоil
ýriтeмe воспrlтан:tя, напра&lеrýые ка эффективное обеспеченIiе Taк-lx личаостýьad
ра]уrьтатOВ развитtIя ;етсй, ]ta1 гх д}ховяо-яравствев:$lе Iенrý jalо-смыс,ttоsые
оряеtпаци}al хотп&ýпЯ к неrlрерýrвý9ху]]l']ýa]остЁому ;ýrry, кOrý,]]t{ха:rвЕые 1I

другие сOцl&;];ý} :ýачкмые спссоблостя, у]!tеliия и хажк" ýýс::зч!ззюцtr:
соцнаJъýaе :{ граждat]aко€ становлс}lие rичl]ос]]l, ус!еýýilý ýlvrrtапýза:]ýю а
жизrrli, оýýýý:зе и профессии,

lI. Щоль, задачи и cýrlr9i cтpifarr'

Цель Ст?!:эiri:
ОпределитЬ прнархý:Ы :осударствентrой n0]]!1}:K!] в обласru зсспrrrаjr.:]я детt 

"осItозýýе HanpaвneruJl развхт[1я воспита,l]лr, ýеханrзмý j ожи.iаýýrý рэзулrl!ýýpcalr*a:l}tИ Стратеrшl, обэ!печивхIощltе становлсltие росскйской aрзхдахýtой
идеýr!:]ýосп-.l! укрешIениý rравствепньгх ос:{ов обц9ствеr rой х!rзriи, усIIеýýуо.i}aýairll]ýациЮ дете , иХ самоопре:еJеЕие в ýlвpe цеt ностей l-,t тадrlцийý:]оaоrа{iiоналъЕого Hapo]la Росслйской Федерации, м9жкульт)рное
аззпýоаýýпмааuе и )aвФке!gе.

3адзчв Стр*тэгив:



созАат! уелов!lя дЛя коllсолидациа усиJ]и' ýrr]ýryIoB рссýr{}схого общества LI

:.?,111",- ýо 8ослята!:ýю подрастаоцез t]0хýrения м сýrовс tlрýзtiаýI,iяоuрOделяющей роли ссýь1;
обес''ечитЬ ппr;эрхlry семейногО зосIr]аrшЯ яа осцоýэ сý.п!йс:"g;oтBe:cTlýýroýy оaýýýепиЮ родителеЙ к ýOcr]aa}lltlю :стей, повыI18}::,tý ]rхсоциапьноý, хоýм}никатизной и педагог1.1,}есх{r! tз!:leтý:larac}:

_ поВыоrть эффеКтлзrlо!-rь BQttlиT?l.гcJlbH(lft дё'' гепьцостu 9 (исте.vе образоýа]lrl,субъек гов Российской Ф-_rсрации ;

лл-" :g_"ryу:** соцrrо!(ульц}хrю 
'ýфrа.lэу}r:уру, 

соI9ýýз]rо]]ý}{) }спеýrойсоциа]rизаtý!l детей, ].!ý:еýrруrэцуý восцrтr,:эr!rýэ rý]r!жностllОбРВОВаlrrПýХ, К,vЛЬТvрТtых, t:narтr,|r:r}lxj IIа}{!ых, l;зýllralJil;arrx.эксýф_сионно-т)риfiltческrfх и -t]])тпх opl аhизацlIй:

л"л.:,:..jl",":: 
p::,l:_ro..in к яфрастрlтryре зосп}fýýпя детеi, требуюrштхLlсOоои заооты ооцества и гос,чдарства: вýюча, :aтс' a о;эацпеt{uыми

Возможностя]!,и ^Jогl)вья.
Приорн"еrь: loýJaдapýf*etlв{ri lraralтцкл в облас}л зое!ýrý g}lr;

"_,,___:::Yran"" 
дaтеЙ в ýlxе уважеЕлтд к чýJlз]]еч.спо}!t д.стоltнству,ýацýоýаJъýýll ýадицrtям в обп:gчýrозэчесýлм достижеlt}lrм:

_ 1Iоýцержха ýпределяюцс' Po.,rи сепБи в воспита]1IIи детсй, уsаr}iение казrорит9тУ рOJцтелей ц запýlе их пре[муществеýI]оf]:] 1рава tlа ýoc]lцlaErle },ОOУЧlýХе .{етеЙ псред асеми:.rýми лицами;
зýýитаIiрав и соблюдёýrе зак}пýых I{Ётер9€ов {аждаго ребё;ка;сýсспечение соотвеlствия зs]

росэ:rfl cKltM кульцрп",". оy" о ч'о_ffi}|J,,ilНЖ.*i*":ХН Jff "u'o"'"'n'
_,__:9""n"o"uu. },сrоаий дr"r, фязuческого. пс!lхrчеý:tr.о, 

"ou"*ri*, 4*o"no,!rрв,rт9енного развгrия детеr, а том чис_,lе дс:Iеll, Еаходящrцся в т9удIiойж;]3r9!}9i свryацrlи (д9теi, ос?l1!ýl!lхся без попечечия 
'родителеt; 

детей согрN:l:lчýý!lыми возмож!l}э?я[{и
мех}iаý,,ýl{аJlьfiых ковфmхтов, }::"J*..ý;"О' 

-,}1ri"jУiil};".1|
стихий:t Х бедствийi детaЙ 

'з 
ceýgji бежеr]цеВ 

" """lо"д"пй* .,ереaе;lеяцеýi
!еаей, оsазавцtfхся в экý?!емаJIьЁьlх ус,'оаЕяхj дrtе!l, отбываrcrrци;;;;;;;;;;виде .::rlяеý!lя своýоды в воarитатеrлrýх колон!lях и др,]ф;:рмхроззнпе rtaзиццI] filчности uо отношенrrю к окрJrкающеriдейеlвrrеrьяоaти;

ýос!lа,ur]]arзы{оýоj1 хульт)Фы детей;

_____:1ruu-" 
aýý,удrrriraства субъектов сгс?еýы воaп:llаiля (семьи, обцестsа,госу:артва, образоват9.|1,},lых. н

:1*ia:]Ё{йiiliii]-;,i"lЖ,hТК:"ТЧ" j;;ХЖ,Ъ,'.Т1:
LuuUщ(crBJ в coaenIIIeHcTBoB:It]r:{1{ содеrхаа}aя l.l уý11]ý]rя sосrt!:aан|raгOд)ýстаюце., :]oкoleB;a грахlаз }осслйсrй Фе:ерацrN. '

Il1. OýHoBltýý rtаr}rrlёr!я' р:r:]зитItя вaaп}вr]|,
,l. ?gзвитяе еоциаr}ýыl ýЕý:цlf,/тов вое]:|tа!}aя 
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I

Поддерi(ка е€меý ого зrtпfiтаrrr:
9одейс:sие ý(рýплсIlиЮ сеý5и и зацита лрио!{тс:ýaгп права ро;1]:!ýей на

восmfiанfi€ ]1 ýб],че}ýra ,',eтej' i:epr; !rэrr]1 иными хиlами;
ýOвыше:].]-lе ссциfiьfiоr! cf,a?1. ]'{ oбrlествепноm пре,тrха отl:ээiIll&,

уаýринст!а] l{цогодетности;
coxpa}:c]ll1c, }(реrпекпе к развит}rе ý|j:!ýФý семеrного Boýrt r:rrrý лfla' н.]

ос!rове Tpa!!!t]nr!týlx се],{еЙяъ]х ;,t ]y{oвllý-ýp8aiTвeEяbb qeпItoýfýr, N )aчстOia :r0]!::
традплиоllrr]l рi]]ll!],alii aосспи;

lloпyjýl]r::ilý' 
'r!rеaо 

I]9ýrol1{r,e!Koro !оыта восrrr,lr]]r] :aтсЙ ý ,aýrrх. в
то1, числа ýrоl-оrglrrх n aрцехпýý;

содеl'Ir?ira' yýýrýýt{{ro свrзеii ,iежýa :]ýlt rfl.lиями} poýý'T}iжrýx cn:er,
возрождс:lýю :rýirýýIýa' значимостil бr.::l!t ý: !1}|огопоколеЕl{ýi сaýей;

cýlJýýxe усr()зr-.{' ý], расtцt!ренxя )з]lr:rя семьи в воa]l}lтательilо*
:еяrЕr,;]]tостП образоватеýьý:( я другlrХ орrаuпзrr:lиr: работавщrх с детьмЕ, !l
Ta]{xa в управlенtlи иNtи:

.a]с{ств}е повыцепuю педаrоrrческоit ку.;1ýý}ы родителей с riacтяeil
обра3ователь?ых r{ обцеrýýýаýх оргаrlизаций;

расширеrие 1ýфрасrрухý?Ы семейýо.О отдыrr, r9]llсйпого образоватfiыlогO
ry. l):8ха в каý1l\тпярхое времr;

поддерхка семейвых klýoa, х.:тбов l]о месту жительс!ва сgмейньп и
родительскиХ объедt{ýсяиЙ, сOi9raа}]оrцхх )lкrеплецrю семьи, ýýхрап9iию }l
аозрождециЮ традицýоriцыХ е9!r€йrrХ ý 1РПýaТаеКiЪIх ценвостей! к).]ьDры
ceмciixoЙ ]r!з!{rl, ус!Iлению роrl' oflla в с€меiiпý}1 !оспитаýtIи;

созд!ýIiа уýловиltr,&lrя !росвешенrя l]i хOrlупьrrlроваЁцJt род:i:lýý' по
праrовых, эta'r}t ýх]!tч€ским, медицIttlским] :tсrtхо]l0rо_педагопрlескl]ý ý 

'}i}:ýBonpocaý arмеý!оro вос]Iитаrия,
Развитие rоепитll]п, з crlcтeмe обрlзоваýýr:
ýбrовrеIrис содержaýtl; !0спитапlrя, оýедрспис форм ,{ иs]одов, осяозакfiых

9]] ;l)ýýeМ rrедагоIхqасýоý опыте в сФере 8осгцтаниrI }a способств)лоцrlх
}ффеrai}ной реа;rизациrl вOсl!ý:aате;lьt{ого llýl!пoHeнTa ф"д"рЬ",a"r,rrl:rf l}pclBeнrblx образовательнýх aтп};Фто9;
_ aодейств}iе разработке 1' реалхзацr'l образоватеrý1l}]х п!оФамý, впцючепzrо D

оýразовательные пrrофам}rý элемеllтýs, цаtr!авлеппýх 1lа nagýl1]cr].g уýа}t(евиJI
}еаaý к семье х родцтеля]!1, сraршr{м поколекиям, поllrтоsху ]Iný;ro"ao n ýpu*y u
семейной хи;н:l на осýовс трqд]lý{оllяых семейqдх и rplac:je;B:;x qэхах:зй;

полноýa!rl]09 использоrlп?е вос!1итате]1ьного i}rlэп!,!а.!а ()9t]о}а}ж
дополнитеr:}ýý;t образо;атеmr:ых проrрамх;

Pac1ll]lparrna ýарrе']:l}tlосаи восrr:&?a::ь}rrх систем I] Texнo:.]oIrr: ýацеленЕых
на.. формлlрэ:ахие LпlrrидуальноЯ ,рrзхllФи}l рд]ви?и, ,rll1ýo0?' 

'sбёýkа, 
a

)лlётом еrо ýотсбrrоý}еý] иIrrересов t! ýnoýýt{o9теr;
toBeplleýc:r9}a]are условlаi лля выяв:it!tи, }! !]ýireprrx!{ )ýrp9ýtlýx.{ýеr;
развr:*е ýзрМ эLtюченця летеЙ, пýаý]лiкrу*о-arо"пч*.a"rъ*1_,

трудов}'rс, обýra?gсtlкi)-1:оýезЕylо, художýс}rý{'lуо, фNiкульryрно-спортивlIуlý,



:

{,fрrв}ю ]1ýr]е]rý,{ости Еа оýrоrэ ]iý:ýlý}оэмиrl rоlý!ýlý]а araýTsx''
дý:ýrýитепьrоIо образоваяиr;

развитrrе у подрес"ающaro поl<олеЕия иrттереса к чтс}пю;
создание усiозц' для 

'I.irыше:{{п )r ,]етей ypoBt t ý]iýe}rr' русa]O]м l,l радяым
,3ýKaý}l ý иЕыми комм}викатl]вrrх}i хl]ýлетенцIirýil;

aaзrзtже услозltй длJr пa}хо:lоfо-педагогиче;хоi поддержки восllитанrtя в
cr]c].exe ýrýикrJýtrшого отдыха Il оздорOsлеi{llя дý?3r.

?асшл3еНие восП,tl!тýlý:lь,х возмФ*ltостей иrrфориациоltцых ресурсоа;
создалrе условлi ý]r1 позrlтиtsного развитr:я iс;сй в ихформациоttной срлс

(интер|{ет, кино, телевrýa:lrе. книпI, cN{и, в т9х |t ýr9 p&[alo 
' 

aýraВиде!]rе);
содействве !ý]::rrярязаций l}одиrио:t:]rх ýcýTypgLrx]

цравствевных и c],raýrr:,8 qeнHocaeltr в иэфорхэýла1t}rом ýlэсýаgс'ае;
лрхмевение раз;ообразных (I)с.l( гll зDщиты дстсй от BвФpýrtiýý,

грrqпяяющеý вреi !х здаровью 1.1 раýвп:хю ýpl-1 q1редоставj1епЕtл досц.a1& к
rý:Opreт-pecypc8м.

П9д,держка обцествеýýьu }8!tirr9п:lй в сФере восп1,11.ання:

упуiшенiе }словлri &]' эФфехтивцоaо взаилlс]lеriствия де]схIх l]] !l|lых
обще9тэенны: объедине1]llý с образовательнымý орrаýвзациlrми сбцего,
професслона,львоГо и доr:оrнrттельного образоза.;iля в целях содействr.lя
}9ализлцrи и развития лI{дерil(ого r таорческого потgt :lиала де,lей;

'0ддерхка родгlтЕЛьских l иrrьтх обществеаллнх 9ýъедtlнепий, содейств)лощих
аоcllитатёльrrой деягелылоств в образовательнъж ý}tзrлtJзаI-ýarхi

широкое прrэJlэченlr8 leтel] к )iчастию } !ýr!qпьност].r социмьцо-зЕачIlмъý
!ознаватеjIьных, 1ýорчесх]'rх, культурпыь ýаэзедческих, блаrотьорителън:,tх
оргаlизаlлях l эýъедltиеtl:rtх, аолоtлтерсI(о' ýижеgиtli

расшrрsýrе lосу;iФстýеяао_частноrý !lФтrlsý.]}а в a.&r, ,oan:rýll]r, деrcй,

2. о6ýо9rrrrrие воýt!ý]дтельýоai t]рОцесс& a у!отом совре:\tея}rых }ýtа}жзt aii
xaytg ýа оýllý}ё отечсстiеýllых традпцtlй

Iрдкпltrсýо€ ц ]tхтрI.отIlr]iэкое воспlfт:rrrце:
формировачие ). д9тей !еJlýý?ýоaо мироItоззреltяя, рос!,{йсrо' ,децаrýr!лостиl

)аiх9ýия к своей еемье, общsсlзу. госчдарствУl при]Iяru\l в семье и обшссIве
,ý&ýýtý-правствеýным :.a сýцrокультурЕьы цевýоaт:м, К ЯаIиоЕа].rЬ!ЛОМу
к_!j::lrрrомУ и ttстори:lýсkому нпелед*ю 1l стреlalэяия к его сохраяе!ll}ю и
ра38riтrю;

создшхе. условrý лq' воспитанпя у детý аугивIrоЙ lраrкдаrlской позициý,
фаждаtlсксй ýrвeтc|:eнilocт}I, основýýноj' !1 rравr:1&}ýцых кулъý?:ý&
ду<овЕьfi и п}&ýстт]еýrых цеt{Еостrп рссиl]ского общес-гв& для }зелхqsýttязtlавий и пýiыlяýrrrl сýособЕости оlзgтaтаеrlно !е;лазовыза::, сr}'
конOтатуцхоннýз i:paBa n обязirости;

pý:}B'lтre прааовоЙ и патý}]ч:сlоjl Ky.rbтypý дЁ].сй, ]?a.ir.{p9:rиeкýrt?уктивýогО ]&астия ý прrýr:]-{И ре;rений, зптрагизаюýl:l хх ]lpaBa Il



,

,

1lнтересы, ý тýý 9ýýrС ], рýýýчrrýХ фрма:r саNооргаяязаrчý, ýаýýупра}л€r:rl,
общественвьзяачrrvоЛ леятеJtьности;

развImlg ýýýaмý t]a1р отиqе8кO:т аaеr:ýrа.,:ия детей, в тýý чr.rс Boeý:Q-
патриотltlgского:

раrр!ботка !a ре5rr.]заr{r'I вариативЁьIх Iрограм}1 gосýптаýrrя, способсrв;rюц}lt
правэвой, соl..'Irаlt !rОЙ, ýýýряоfi адапта{ии де!еii мигрlllýвi

фо9r:лрозание мот]lзов. нравс?венн:л(' еrra,{овь!( ycrsнoвoк ]TIfiEoýTt],
позволrýýtтк протиаосlоrп.ъ эк9тремизму, кa9ýсФобии, дискриминацrи по
соцl{{цьlrýý) реJIипrозныи, расовыv. наl{ионмьньL\t пpKlHErKaLI|vl, ме}6тнической ý
межкохф:ýесионалЬцой Е€lýrrмостй, :lp)Tнv негативFtым социмьным ,&пеииJIм.

ý!овво-вравегвенпýз p.f, з]!аrr.:
ýýcllrтaýr{e у де1ей ý&r:!r. .пýсаýrцфза чести g чеfiаости, aовестJш!осмi

узаý9irЯ к отlý, ма?ери, }*:€rýý, ,1.ршеиу покоrению, cзepc1]]lкa}t, др)тItм
яюýrм;

развrтrý з gеýкой среп9 ýa}е,:аýiýности } эыбор4 :!р]lýýипов
коллектявиз}iý '' arrrдарноýаfi, д/э(а \,{ lij]осердия и сострад&rý, !р].lвъшки
заботитьсr a rýlrra,' ýФýýнх, всI]ьЕJвlrý]цrrжизхенqýе трудносМ;

фориl,lр}а!i{з д98tельностного пqзýт]agýоrо отяошсн]{я ta J1I0дям с
ограничýý}lЫмý Ва3ýý}ýIýстям}' здоровм ý ]ý:r}t-инваJIидам, ýрподоJlеr]ве
!сtaхg;ý]:lч€скrж бФпеýý, существ}'ющrх в оýýэс.:ýэ по отноlпению к людям €
ОГРаВt tý1lliЫМ!{ ВОЗМОХ!ПaТrМИ;

расýrреýие сотрудничества мехду тосударством, общеý"вопr, традиц!rоЕнЕмх
реrl.irrозltымIl общипамИ и аяы!r gбцествеgными оргаj{изац}rяrи n инст}rт}тм,
в сфере дцовно-нраВсТвеýно:о ýaýп'тýll|{я детеf, .

Irрпобщеипе дrей к ,ryrln|;ýrgý} :]}сJIэдlлю:
создапие paвlTblx д.]!l зarХ дg!з* зозýо)rý]ост€i ,lсi:упб к KyJ:}ýr}rM

цеяЕостя]!l;
увеличение дос!{l.!ýýти яt fý*ýi ýrýpýýC}ý дJIя aýr.r, ,rr}06цеýие де::!ý х

клас9ичсýким lt coBpc}:i}lrlýM t т€чaств€Il}|ri| 
'1 

,r?овъl!i 1]роýззэдзпкям искус.ст!а
и .Iит9ратуры;

пt],8держка &Е}т1о aззданиЮ и расl1рстранеЕIrю произведеви8 искусства 11

куrьтурr, провсдЭнrlю хr?;qФных меропрrитий, яаправленýых па поIryпярк]ацию
]градrrцrtонЕых рСсtlйýtý{х {ультур!rьa\ нравствеIlпýх ý семейньж цеrrпостсй;

созд {ие И подlýрхkа гро!]]}аодiтв& худоrýýIвенЕьп; док}rrrеýтальньгх,
научно-попуJlярньD{, уrебuых tr анrvационньD( фuльмов. налравлýч:rь]х Еа
х}rýсаэg:irоо и иýтеrrекгуаlýalое развlýпе дс:еIl;

совершýýýтýовап}tе дея,::льн ости ý:лблвоrех;
созда!rý усrовпй дл{ aoxpaie5rt l ,l :]олдФжхt, этrgrlескtD( кулчу}вых

тадиций, }l!рдýого .9ýрчеaтва.
Фц3fiческос Dазвltтие tt t<v_,rl_ ьтура lfорвья:
Qормирвание у подрастаюýarз ýoxoJleнn' oтBa:c:ýa:lrlolo a.tgol]re!]!, х

сýо€му здоровью :r ]:о:ребаостýз здоровом обlаз: жизв};
ýоздавrý ,1}зýХ условлi для заяятtrй ФI|}:l!lескоП ýrýrтурой п спорт0l4 лU}

развttваrоцg{, ýrдlrха :: озrlоровrенl!я дстsЪ. включая л"тЙ с оaр**"rrым,ч
воэмоя{нос?r.{r-l ýоров!r, дет9й, находящ'IхС, в трудной жизненной ситуация, в

5



ýrп}ý!:ё!al

_ форrrироваяке s дЁгскоrl среде
oopany )riи]ни. .t.tнатruм спорmмJ
трозэосп,l;

pacnpc"laýýre позrт]п&]rýх tr{оделей }ýlс}я в массOrых обцбФ}е;rо-с[ортив!rь:х !?r::?ýятпях.
\_удолоз восплтацие в :]ýофесýrrrtл!t!ое самоопределепr!;
воспита}trе У детей уВаýýйя n ]р}ý, r.:юдя" трул"" ,ру;lопы}l :1остпкrrиям иподвигам;

,_ формирование у детеf, y}reцrl1 lt ýавыкоВ С&y{}rбе.rl)Oкиваяия, выполцеп],lядомашн]rх обязанностей. Dсrгребности трудяться, дýý!осоЙýо-, oau"rao""*oao
ra творческоIо o:;{imeвE, t разЕым видам :ýдовоl ;jllа,,ъýзr:ta; '

р8звит].]е уý&r:!я рабз:ать совмслтýо ý ýруrз}gr, ц€iý!ýо};ýь самосmятелъна]акт!lвн0 :{ aтз!aýýенх0. мобилизу, необходиvые paay]х"n, np*n.]r"ro о:]t ]tвмсмысл и пос:IсдствиrI сsоих дейсtвнЯi
содеiiсý}|е проlессионэльаоý саrоогределеýию! прrэбцеrие,li€'!.еý ксýýаJlьно_зýiqимOй !еятельяоýт],l
экологr'.l€ское Boan"ruoo", 

*" о'п'ыспеfl ,'ого выбýра |1рофеосии.

,_ сl?ýов,псliие ц развитяс у ребснка экологичесхой культуры, берsжt]огооrýошеяrя к родной земrэ;
фэрNировавяе у дете]a эколопqеской кар,rra]r'l мира, разви:tlе у ýtxсlремлеЁrя беýчь и охrв]rять природl;
воспrтаtgaе чlвства о l BgtcтBctlнocTи .r2

разWное взаr}одеj191в'|е с Ht{ýr. 
]еняосlý ý 

"саOяýие 
прхрý&{'х ресурсов ]l

. lV. Мýха]:}зarrý реал]irциU СтРrтtтиtr

Правовые:
]язвитие ý coвepmeýct}olatlre федераrп,вой, реr:aý]tапыlоti и муýицrrпд.lьнойворýli:irзЕой лраво9о* базя в 

_ 
сфере """;;;.;;-;;;;"'u' io.".."."u" 

"lосу!}.fiепIiоЯлопитrýойrоссийскоiiо_"о"и*u"lсЙ"rr'"";;;.;;;-'-'.'..
сов€rýеr:ст}ýвавrз захонодатзrьtiой й!"- "";;;;';;; рýr'. rэrъи,

;ж;хýх""::*;;*.пu "**,u*g n о;я",". д;]-;й ; ;;;
Организациrrнко-управ-.rенчaские 

:

разраьотка и реализацнi комл
т!Эх]tетýr, ;1ериоды, "*,н5в 

lýaнoв мер 
'о реа,Iи3аци]l Стмегии Еа

граня:::; субьектлNи Рос.{йскоi Фсде]rа::g1{ в. Irамкж региоriýllr*япрофамМ коr.плекспыХ tL.jaHoB рд!вктиJ вос!ит.tнri]в в "оо'""r"r;; ;;;;;ffiсовеРшепсJвa'папra ! !ýъеrФах Россяйской О.r.р"Й" y"i'.*i'i"l oo.rrr"u.*"

::т т:,]. ва oclloBe развит.ir cnopтиýBol1 лвфрасjухтурý ý ýorr]:]lgfilrlзФФективности ес использоваllйя;
пrrз],tти. к"чльryры Ьэпасrrоii хrзЁсдеятельЕостrl, профилактика Bpe{KbIx

системý Mofl]na]*itl к акfиýяому li здорsоý}
pa:}9:r:]rg lt}rb'rrpý 3rarýBofo П!Таrrri 1l



эффеr:}ýr0й воспитательной деятельI]ости в обра3озаlельяых и ]tнrý
орaаirrcацяях tla основе coBpeмel{нbDi мех:IIrrзмов )&paB]eH!Jl;

консолидацц' усипий зоtýцrs,!ельirых ýrст]]туlоВ Еа м}ъицrlпаIъном !I
ýaяо{альном }ровнж;

эффекти8ная коо9дияацýr rэжзсдомg]sе!]tiоm ззаимод€йстrrя в сrстеме
80cIýTaH]Ui;

сетеýо' зз}rr0действие общсýjховатеrьных ý;)гзrt]зациi, орaая!зr:llii
лопOлниlgr}ýQJa ,бр;зоsапия дст€й fi иýýх ý}rýrваций 

' Ф!rэ воспитан}L{;
}(рсп]Iý,lýз {}ýylr]}]ecтBa семы, офазэвхt:rь{ых и ,rýх орr&aýацЙ s

зос111{1ýý1' детеl"l;
ara:rмное !B)^rcý}lt и распростраЕенае лrý3Iо ледагопiqсского опýтв

,ýз:ы в области воспита1{ r;
создание ýистемЫ поlr!']]эrэý, ý!{терпев и lrlrдrкаторOв, опредепrюIцих

эффектgв]rýgtý з!rп!lаtt{я в сllс:arс эбрвзоваtия;
органиirцJоa мониториff га эффсrслзlrосt реализацtлL Стратэ:;лt в cyýrcrrnx

Российскоfi ФсдсрatllJj I.I. ]\d\ъицип&,Iьfi ьж образованиях,
Кадроýýа;
ýfu'rьяейшее повышgýl!с пресп]ха лрофссеяi }с]агога! вýýr{таlеrяi с6!iац}е

атvссферы 1ъокеяиrr к псдаlоlическому :руду, разраýо:ка мср по еrо поддержкс;
развитие кац)ового llотэýllиала, ; частв восrлi?зт€льной компетентноqrrt

педаaог4 ра;рабз!(a и ввs!ýrиý rrро}:сслtсхальн:лх ýмдартов спilýаIиста в.
об_lасти воспитаяил;

содеj&:ý},ia rýэ:.:],lю ледагогцчýскIrt ýrýлсаенций у }ýir:э}сr;модеря!зaцý, 9лстемы педагоý,qсского o6}rrr}.a:rrt, повýý9rý.l
ква,т,.rфrкаýиЙ l,t Есре]]одготовки СПеЦИaIИýТОв в сфф зосmr:аяl:я с ýýr!ю
oýeeýýl|Tb соответстви9 содерхацliя воспЕIа]ельrlой д€rrэ]ваос1ll вызоsr.l],
совремехfi ого общест!а;

Неучпо-методпчс€киs:
rrровед9няе Harlrrыx }iсýлýд9}аrlý' ' an]rsýTa зоa]:Nтаяи, и соцl!ilrцзаi:х{

дет9й;
развitтие иссjIедоВаххй з облаотй ce*tb' ý igýеrноý ýýеýr:аrrr, детсй;
:lроведеrме прикJIадi}:х ýсслýдоваапй I'а ý]уriеfiию ро.лN а места CMI,|

'lвзp]:rsra 
в развитии лцчgоýах ребёsк а|

]ýýяботка методическarо обеспечеilll' р9а,,rкзациr Стратег!rи;
Фшансово_экономичссt(иеi

,создаIlие s субъектаХ ]1 ýуý{ци[&1итетах Российекой Федераци
isзýходимъD( р!.уrýý, дJIя рltзв}rr' эффскIивной ,еr]э]1!}:!a:' co]l]r&]býbж
иtrституraв зrýпитаrrr;

оьесr]gчеý:l' },lногýханмiноrо финаrс}рлза:лrя
федермьrrога, ýarонаJlьýъD( и местпiтх бюйяов, а
ГОСУ;lарствеНХý.!астноrо aартЕерства, i]ри3ýзчiýвьп
средств;

ýoýa]lre'l проýlaýl{вкое испол5зоýаIrие lхбl.!й
субъеrm} воспцтате]1!яого процесса,

liяФормлционныg;

сисlсýы aorjl}?ar'' l.:з

такж€ за счеl ýеrа?r3rоз
rrýЕеrапц!й, at]oicopcxrx

cnc:erý ýTrýyrrpo}a:l&,



r!овыlllовие обцествепl.ого црести)ка
сохраяение g вoФожденl,tе традпциоliltых
традиций семýýоm воспитанияi

,.iallп.iьзовil]Iие современ{ьr{ инфор rцr0:rtýlх },! коммуtlrк&циояныхТСХrоrrrй, элеrýронвых п}lформац]{0r";;*"д;;;;; Йrр"о""'Ё" oo.*"".u""взаtý{сдaraтвия всех субъэr:ов cttcTeмы вOс:IитаяюI:
развитие сетевого взаимодействяя образоват"п"ч"* организаций в интересаr

рýэlrэ, диставционцьн форм воспIташfi детей . 
"ry;*;;;;ni]lo.*o*no.r"o"зiýýýlr;

,,.орrани]ация ияформаuпонlrоit поддсрх{ки Стратетии вýспlп!ния сrir?ýqечс{лlем зяачцN,tвх общеросс{Исý.{х -u 
p"*ooaпo.io' СЙ{; усrплэая"восtlитатедьпого потенциа:rа хсдlrа-о6rа;о*urrrr" 

" 
образозательr,r* орau*"aaц""".

v. Охflrдаемra рззуrьтать:

, . , ,oa"rnr*" СтратеглМ развития восли fatt{, в Россиll(кой Федераttшв .]о;rжнаооесllеIlить:
:]rs]ймость воспитмил в обцествеввом созпаЕни;
уýý]]ленке российскоfi rраr(даýской rrд;}ýичЁоспt, традrционив:(оý:лэяециоцальr+ых цеttностей, устойчцвости о *no""nno"r" российс(огооОщества;

семьи, отuовства и l{атеринства,
семейных це,tностей, жрепление

развIrтие общественttо-тосудФствеrной сис}е!fы sоспrтаtiýr, ýrrоsаЕrой ýа
::::::1y:]л-:1::]у*"" усиrий всех ее !ý.fl{ý'roв, coBpei*lo* развлтойин.9растр}п{цФе, празовоМ Рег\,лlrроsанfiи, эфФекirý:r:пХ м"rйзмчх )&FавrеrIия,коflý?ýgýгО оrбора 

'' испо]ь:озааия Фдшеrо педагогич9скоlо оrтытав}afý?аýльtlоt дсiтеJIьчости]
lэстJarIllостЬ дJи всеХ хаrarорltй Дотсй качественýоaо зоспи:анЕrl,ý:ýrоýstвуоýalо удовлетвореЕrю 

'.х 
aядивидумьяьlх потребностgй, разý]{тllюаýорчески;( слоеilý::ос:ей, ýезав:{сrýý от 11еста npo*uuu*u, материа:]rýоaо]rоложеýия сэмrя, ]]оi;:lо}rrя здоровьr:

pa3pxoýitta ]r ýý€ýTiUl реалузацl' федераrьýýх, региоt]аr}!rý)( 'ý)чиц!ttцлJъвых цеJIевьr( fроrрамм лоддержки адлре]{Еьй дýтý}.'лrэýrзrs уФrаýuйýrl ,rзir]ия их ýпособt остей в сбере образоъон*, ""Й, "БЬ и сrroр:::,независllмо о? их места хитепьства, ,о,,иал}ýс!' ::оложе"lа i q*ur"o""a*воз},{ожЕостей их ссмей;
]ý)эплепие и развиж8 хýроýо.о aоrеlrцима crýlei,tb! RоспIlтания;

л,__,|YР*О"r." в цетской сред. ll}з?r{вtlýх rпtодеrей поsеде;;" *un nop"",сýraе8rа уровня негатlлв|{ьж ýоци&l ьrýх rвIеtмй;
ра:rвитис ц поддсрj{r€ социа]ыlU-дIачимых fетских, сецейньгх и родитеJъских

т::Y", оýэспечеgие прý€,мс,I8tлlrrс!ra деятсльност, детских и молодехньпоOщественttых объе:иненк ;
ltовышеаие эфýэхтtлвпастL паучЕьгх исслсJоаанкй в сфсрс вослитаЕпя;повътшеllие ! poBtlrl информационной 6"ro.,""no"- i.riйi- 
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