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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 8 «Солнышко» (далее – программа воспитания учреждения), 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».  

Нововведения в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»  выделяют направления по формированию 

у обучающихся: 

 чувства патриотизма и гражданственности; 

 уважения к памяти защитников отечества и подвигов героев Отечества; 

 уважение к закону и правопорядку; 

 уважение к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения; 

 бережному отношению к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Из этого вытыкают основные направления содержания воспитания в совместной деятельности детей и взрослых: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное развитие; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 экологическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 физическое развитие и культура здоровья. 

Основой разработки программы воспитания учреждения являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст.67.1, п.4; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020  № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

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

Федерации от 29.05.2025  №996-р); 

 Национальный проект «Образование» (протокол от 03.09.2018  №10 Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Концепция дошкольного воспитания в  Российской Федерации;  

 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2014 №1618-р); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки от 17.10. 2013 № 

1155); 

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

округе-Югре»; 

 Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014  № 747-рп «О Концепции гражданско-патриотического воспитания 

граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

 Государственная программа ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 

2025 годы и на период до 2030 года»; 

 Муниципальная программа Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Развитие образования в городе 

Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы». 

       Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования учреждения, и призвана помочь всем участникам образовательных отношений учреждения реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности, предполагает непрерывность и преемственность процесса воспитания и 

развития личности по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Обязательным приложением к программе воспитания является ежегодный календарный план воспитательной работы, 

который включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера для обучающихся учреждения. 

Стержневой основой Программы воспитания является программа «Социокультурные истоки», которая направлена на 

приобщение детей и их родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. «Россия, как пишет 

автор программы «Социокультурные истоки» профессор А.И. Кузьмин, стремительно приближается к эффективному управлению 

и духовному возрождению.  Относительно духовно-нравственного развития вопросы социально-экономические и общественно-

политические могут перейти на второй план. Духовное возрождение общества в ближайшие годы станет приоритетным». 

Гармоничное освоение обучающимися учреждения  базовых и значимых ценностей Российского Общества и 

положительных установок личности подрастающего поколения отражены в основных направлениях воспитательной работы  

программы воспитания, таких как: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
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 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного и духовно-нравственного направления воспитания. 

 Ценность здоровья и бережного отношения к природе лежит в основе физического и эколого-оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания 

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

 Ценность полноценного своевременного развития речи детей и сохранения русского языка как государственного языка 

межнационального общения лежит в основе речевого направления воспитания в контексте программы «Социокультурные 

истоки». 

 

1.2. Целевые ориентиры программы воспитания 

 

Цель: формирование духовно-нравственных, социокультурных основ личности ребёнка, укрепление психического и физического 

здоровья, приобщение всех участников образовательных отношений к российским традиционным духовным ценностям, включая 

духовные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Задачи:    

1. Создание благоприятных условий для самоопределения и социализации творческой, развивающейся, здоровой личности на 

основе социокультурных, духовно-нравственных категорий-ценностей, принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи и общества. 

2. Формирование у детей чувства патриотизма, гражданской солидарности, уважение к закону и правопорядку;  

3. Формирование уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, осознание себя гражданином России. 

4. Формирование у детей чувства взаимного уважения к человеку труда и старшему поколению; развитие духовной, культурной и 

социальной преемственности поколений; воспитание трудолюбия, бережливости, способности к преодолению трудностей, 

ответственность за результат труда. 

5. Воспитание любви к Родине, гордости за её достижения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

6. Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству; понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, ответственность за другого человека. 

7. Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольное организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнёрских взаимоотношений с семьёй, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 
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Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания: 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, развитие 

трудовых действий и навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и 

искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка навыков правильного 

поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы как 

необходимой среды обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых 

расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам по мере труда человека. 

 Задачи гражданско-правового права: воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие 

понимания детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание 

активной жизненной позиции, желание приносить пользу другим людям, обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, её народам, армии, социальным 

институтам, культуре и др. 

 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания равенства наций. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного образа мира и мульткультурной компетенции как 

условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с сохранением собственной 

культурной идентичности. 

 

Программа воспитания в контексте «Истоков» способствует решению задач: 

 развития духовно-нравственных основ образования; 

 интеграции обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе ценностей отечественной культуры; 

 формирования гражданской ответственности и осознанию обучающимися, родителями (законными представителями) и 

педагогами духовного смысла служения Отечеству; 

 приобщения в равной степени представителей всех национальностей к родным истокам в условиях многоконфессиональности и 

поликультурных контактов современного социума; 

 укрепления статуса учреждения как социального института, способствующего стабилизации и консолидации социума. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в соответствие с требованиями ФГОС  дошкольного 

образования и содержанием программы «Социокультурные истоки»* 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  проявляет в деятельности сформированность 

способностей принять общую цель и условия согласованных действий;  умеет управлять собой, своим поведением,  

поступками и взаимодействием со сверстниками и взрослыми; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; уважительно относится 

к результатам труда других людей, осознаёт общественную значимость труда взрослых; проявляет осознанное понимание 

роли труда для благополучия жизни человека; в личном в труде ребенок инициативен,  добросовестен, его труд результативен, 

основан на самоконтроле; способен делать выбор и принимать решение на основе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей; проявляет сформированность умений оценивать свои и чужие поступки с морально-нравственной позиции;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и социокультурный опыт в 

игре, художественно – творческой деятельности и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; овладел  средствами вербального и невербального общения со 

взрослыми и сверстниками; проявляет сформированность интеллектуально-речевых предпосылок для начала 

систематического школьного обучения; использует  в общении простые и развернутые высказывания в контексте категорий 

и ценностей программы «Социокультурные истоки»; проявляет сформированный интерес к чтению детской литературы; 

четко дифференцирует личностные качества и поведение литературных героев, способен аргументировать свои суждения; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; физически, психически  и нравственно (в соответствии с возрастными особенностями)  

развитый, сознательно относящийся к сохранению и укреплению здоровья; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  способен опираться на главные жизненные ценности, решать социальные, интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту; проявляет сформированность гуманистической направленности в поведении; имеет 

представление о нравственных качествах людей, оценивая поступок, может осознанно выбирать и отстаивать 

нравственную позицию, стремится к благородным поступкам, защите и помощи более слабым, имеет внутреннее чувство 

справедливости и честности; умеет доброжелательно отстаивать свою позицию;   

 ребенок проявляет любознательность (в том числе к темам нравственного содержания), задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  проявляет доброе и  бережное  

отношение к природе и  окружающему миру; адекватно оценивает свои возможности осуществить то или иное задание, 

выбранное дело; имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу, 

о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему. Ребёнок приобщён к базовым социокультурным ценностям 

Российской цивилизации, знает и уважает традиции своего народа. Проявляет  чувства патриотизма, гражданственности, 

устойчивой и бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением 

обучающихся. В фокусе педагогической диагностики находится понимание обучающимся смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы воспитания 

 

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: 

 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; 
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 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать обучающемуся 

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 субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; 

 принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности; 

 принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным 

особенностям ребенка; 

 принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, 

индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных 

традиций и т.п; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

 принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют 

с другими людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ; 

 принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной организации: среда, общность, 

деятельность и события. 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

 

1.4. Особенности воспитательного процесса в учреждении  

 

В учреждении образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и основной образовательной программой дошкольного образования. 

Основной целью педагогической работы учреждения  является развитие личности ребёнка в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических потребностей; создание условий 
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развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах 

деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Направления воспитательной работы, представленные в контексте программы «Социокультурные истоки» содержательно 

взаимосвязаны, основываются на ключевых направлениях воспитания, коррелируют с базовыми духовно-нравственными 

ценностями и требованиями ФГОС дошкольного образования. Воспитательный процесс в учреждении выстраивается с учётом 

воспитательной системы в контексте «Истоков» - личностное развитие обучающихся и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых национальных ценностей, нравственных установок и моральных норм российского общества.  

В связи с этим задачи обучения и воспитания объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

 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;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Основные направления программы воспитания в части, формируемой участниками образовательных отношений в контексте 

программы «Социокультурные истоки»: 

 «Курс пропедевтики «Истоки» - стержневая основа воспитания детей дошкольного возраста. 

 «Речевое развитие и воспитание детей дошкольного возраста». 

 «Истоки Великой Победы. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». 

 «Укрепление основ семьи. СЕМЬЕВЕДЕНИЕ в контексте программы «Социокультурные истоки». Программа «Моя семья». 

 «Славен человек трудом своим». Трудовое воспитание детей дошкольного возраста». 
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1.5. 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 представлены в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщённых портретов ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов, выпускника 

учреждения и гражданина России. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не будут заложены в детстве, это может негативно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне учреждения не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 
Таблица 1 

Портрет ребёнка младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 
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деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности 

 
Таблица 2 

Портрет ребёнка дошкольного возраста (до 8 лет) 
Портрет Гражданина России 

2035 года (общие 

характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОУ Планируемые результаты 

Патриотизм 

 

-Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире.  

-Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и преемственности 

на основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям 

России.  

-Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлённый в будущее 

-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. 

-любящий свою: семью, принимающий ее 

ценности и поддерживающий традиции;  

-малую Родину и имеющий представление 

о России в мире, испытывающий симпатии 

и уважение к людям разных 

национальностей; 

-эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные символы;  

-демонстрирующий интерес и уважение к 

государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, места, в котором 

он живет;  

-проявляющий желание участвовать в делах 

семьи, группы детского сада, своей малой 

Родины (города) 

-имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, бережном 

отношение к ним;  

-проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

семье;  

-проявляет ценностное отношение к 

прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны;  

-проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

-имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к 

героям России;  

-знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в которой 

живет;  

-проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека;  

-имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

-проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России;  
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- проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ДОУ. 

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 

-уважающий этнокультурные, религиозные 

особенности других людей (сверстников, 

взрослых); 

-принимающий ценность человеческой 

жизни и неповторимость прав и свобод 

других людей;  

-доброжелательный по отношению к 

другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, проявляющий 

понимание и сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь нуждающимся 

в ней сверстникам и взрослым; 

-знающий и понимающий основы правовых 

норм, регулирующих отношения между 

людьми; 

-способный к оценке своих действий и 

высказываний, оценке их влияния на 

других людей; 

-осознающий и принимающий элементы 

гендерной идентичности, психологических 

и поведенческих особенностей человека 

определенного пола, включая типичное 

ролевое поведение;  

-проявляющих чувства принятия по 

отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности 

постоять за себя и ценить свои собственные 

интересы. 

-имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

-имеет первичные представления о 

многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

-понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них; 

-имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, самоуважении. 

Социальная 

направленность и 

зрелость 

 

-Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке и достижении 

-формирование уважения к 

человеку труда и 

старшему поколению;  

-формирование взаимного 

уважения. 

-имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и 

себя самого в окружающем мире;  

-проявляющий разнообразные морально-

нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к окружающим 

-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; 
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жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим 

людям.  

-Сознательно и творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь,  

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии 

людям, природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, удовлетворённость, 

стыд, доброжелательность и т.д.);  

-начинающий осознавать себя (свое «Я») в 

соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями, нормами и правилами 

поведения; 

-различающий основные проявления добра 

и зла, принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 

поведение 

-испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

-доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

-способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными ценностями; 

-самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.);  

-преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

-способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

-выражает познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

- задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 -экспериментирует в сфере установления 

отношений, 

определения позиции в собственном 

поведении; 

-способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за 

помощью; 

-осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений;  
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-использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться); 

-умеет слушать и уважать мнения других 

людей;  

-умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов;  

-пытается соотнести свое поведение с 

правилами и нормами общества;  

-осознает свое эмоциональное состояние;  

-имеет свое мнение, может его обосновать; 

-осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

-имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия;  

-старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

-поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

Интеллектуальная 

самостоятельность  
 

-Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир.  

-Самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на 

-формирование уважения к 

человеку труда и 

старшему поколению;  

-формирование взаимного 

уважения;  

-формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

-способный выразить себя в разных видах 

деятельности (игровой, трудовой, учебной и 

пр.) в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

-проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

-проявляет любознательность и интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых  

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 -проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем 

и в реализации собственных идей и 
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основе этических и 

эстетических идеалов. 

Федерации. самовыражении, в том числе творческом.  

–активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

-способный чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной и физической 

красоте человека, окружающего мира, 

произведений искусства. 

-способный к самостоятельному поиску 

решений в зависимости от знакомых 

жизненных ситуаций.  

-мотивированный к посильной проектной и 

исследовательской деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и практических задач.  

-не принимающий действия и поступки, 

противоречащие нормам нравственности и 

культуры поведения. 

замыслов; 

-проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

-проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 

Зрелое сетевое поведение 

 

-Эффективно и уверенно 

осуществляющий 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. 

-способный отличать реальный мир от 

воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

 -способный общаться и взаимодействовать 

с другими детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и устройств. 

-понимающий правила использования 

различных средств сетевой среды без вреда 

для физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

-осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использовании 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, 
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устройствами создании общественно полезных продуктов 

и т.д. 

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. 

-ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к результатам 

своего труда, труда других людей. 

-имеющий элементарные представления о 

профессиях и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

-стремящийся к выполнению коллективных 

и индивидуальных проектов, заданий и 

поручений. 

-стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

-проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности. 

-имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных профессиях; -

проявляет уважение к людям труда в семье 

и в обществе; 

-проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности 

Коммуникация и 

сотрудничество  
 

-Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

культур, возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами на 

русском и родном языке. 

-формирование взаимного 

уважения; 

-формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

-владеющий основами речевой культуры, 

дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

-следующий элементарным общественным 

нормам и правилам поведения, владеет 

основами управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный интеллект).  

-ориентирующийся в окружающей среде 

(городской, сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам поведения 

(социальный интеллект).  

-владеющий средствами вербального и 

невербального общения.  

-демонстрирующий в общении 

-умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

-умеет выразить и отстоять свою позицию, 

а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

-отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном поведении и 

со стороны других людей); 

-стремится обличить несправедливость и 

встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

-выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения; 

 -умеет выступить и в роли организатора, и 

в роли исполнителя в деловом, игровом, 
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самоуважение и уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 

-принимающий запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого 

человека. 

коммуникативном взаимодействии; 

-оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе. 

 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 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

-формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

-формирование взаимного 

уважения; 

 -формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

-обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

-обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

-обладающий элементарными 

представлениями о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде. 

-соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды.  

-чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы. 

-понимающий ценность собственной жизни 

и необходимость заботиться о собственном 

здоровье и безопасности 

-умеет регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, 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 

использованием разных средств общения до 

собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, психологических, 

физических);  

-спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения;  

-не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми;  

-отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

-помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство;  

-имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью;  

-проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности;  

-проявляет разнообразные нравственные 
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чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

-имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

Мобильность и 

устойчивость  
 

-Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную 

и образовательную 

мобильность, в том числе в 

форме непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствования. 

-формирование основ  

дружбы, взаимопомощи; 

-формирование условий 

для стремления к знаниям; 

-формирование 

представления о труде, 

личности. 

-стремящийся к выполнению коллективных 

и индивидуальных проектов, заданий и 

поручений. 

-проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности. 

-проявляющий в поведении и деятельности 

основные волевые качества: 

целеустремленность, настойчивость, 

выносливость, усидчивость; 

осуществляющий элементарный 

самоконтроль и самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

-способный к переключению внимания и 

изменению поведения в зависимости от 

ситуации. 

-участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

-выполняет просьбы и поручения взрослых 

и сверстников; 

-умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть в 

ее ходе трудности; 

-адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

-проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности. 

 

Портрет выпускника учреждения - совокупность характеристик планируемых личностных результатов и достижений 

обучающегося на этапе завершения периода дошкольного детства, складывается из трех компонентов воспитания: знаниевый, 

эмоционально-побудительный, деятельностный (практический). 
Таблица 3 

Компоненты воспитания в соответствии с содержанием программы «Социокультурные истоки» 
знаниевый эмоционально-побудительный деятельностный (практический) 

Ценность - знания о нравственности.  

Цель - формирование у обучающегося ценности 

познания содержания категорий и ценностей 

«Истоков». 

Ценность - накопление обучающимся опыта 

эмоционально-чувственных переживаний. 

 Цель - развитие у обучающегося способностей 

эмоционально-чувственного восприятия 

окружающего мира, положительного 

социокультурного опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. 

Ценность - получение обучающимся начального 

самостоятельного опыта общественного действия. 

Цель - использование обучающимся содержания 

категорий-ценностей «Истоков» в практической 

жизни. «Истоки» - это «жизнь». 

Обучающийся 
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-ознакомлен и на первоначальном уровне освоил 

социокультурные категории: Слово, Образ, 

Книга; Родной очаг, Родные просторы, Труд 

земной, Труд души; Традиции Слова, Образа, 

дела и праздника; духовно-нравственные 

категории Вера, Надежда, Любовь, Мудрость; 

-имеет представления о себе (имя, возраст, пол, 

прошлое, настоящее и будущее); ценности имени; 

значении добрых дел и поступков; дружной 

семье, родственных отношениях в своей семье, ее 

истории, семейных праздниках и традициях; 

родной природе, бережном и заботливом 

отношении человека к ней; значении устного 

народного творчества; ценности труда в жизни 

человека, различных профессиях; дружбе и 

друзьях, жизненном пути и выборе профессии; 

мудрых людях, знает мудрые советы, полученные 

от них; праздниках Светлой Троицы, Рождества 

Христова и Нового Года, Благовещения, Пасхе, 

Дне Защитника Отечества и Дне Победы, 

Именинах; 

-имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях; связи поколений, 

уважении к героям России; 

-знает о русских богатырях и героях защитниках 

Отечества разных исторических эпох; жизненном 

пути Преподобного Сергия Радонежского, его 

добрых качествах и роли в победе войска 

Дмитрия Донского на поле Куликовом; 

нравственных уроках родных сказок, мудрости 

сказочного слова; значении и силе доброго и 

благодарного, мудрого и молитвенного слова; 

словах благословения, прощения, напутствия, 

чести и раскаяния, умеет использовать их в 

общении с другими людьми. У обучающегося 

есть любимая сказка, рассказ, стихотворение, 

песня, любимая книга, он рассказывает, чему 

доброму они их научили. 

-проявляет: открытость к окружающему миру, 

активность и общительность, интерес к познанию 

и освоению отечественного и культурного 

наследия родного народа; ценностное отношение 

к семье, семейным традициям, бережное 

отношение к ним; уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; чувства привязанности и 

благодарности, любви и бережности в 

отношениях к людям, начиная с близкого 

окружения; самостоятельность в познании 

предметов и явлений окружающей 

действительности; милосердие, честность, 

доброжелательность, совестливость; внимание, 

отзывчивость и социальную чувствительность к 

состоянию других людей (сочувствие, 

отзывчивость, желание помочь, бережное 

отношение к животным и растениям, в том числе 

чувства, которые испытывают другие по 

отношению к поступкам самого ребёнка); интерес 

к важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям Отечества, к государственным 

и другим праздникам; уважение к защитникам 

Родины; способность к идентификации, 

самоконтролю, саморегуляции, самооценке;  

-применяет полученные знания и сведения в 

практической жизни, опираясь на позитивный 

социокультурный опыт; 

-проявляет чувства интереса и уважения к 

русским святым; 

-подражает в жизни поведению родителей, 

положительных сказочных героев, святых людей, 

конкретных исторических лиц, былинных 

богатырей как высокому духовному образцу; 

- в своем поведении руководствуется правилами 

скромности, правдивости, открытости; 

 -понимает чувства взрослого и сверстника; 

 -осознает собственную ценность и ценность 

других людей; 

-усвоил позитивный социокультурный опыт 

родного народа; 

-проявляет включенность в отечественные 

традиции, самоопределение и 

самоидентификацию; 

-самостоятельно применяет усвоенные правила 

и нормы поведения; 

 -владеет конструктивными способами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

-изменяет поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

 -активно участвует в общественно полезной 

деятельности, включая элементарную трудовую 

деятельность; 

 -с желанием участвует в подготовке и 

изготовлении подарков близким людям к 

государственным, традиционным народным, 

семейным и православным праздникам; в 

совместном облагораживающем труде в мире 

природы; акциях памяти воинов-защитников, 

посильных благотворительных акциях помощи 

нуждающимся; 

 -соблюдает нравственные нормы и правила; 

 -оказывает посильную помощь родителям 

(законным представителям) и другим людям;  

-использует полученные знания в реальной 

жизненной ситуации, соотносит их с усвоенной 

системой ценностей, использует в общении с 

другими людьми добрые и благодарные слова, 

слова прощения и раскаяния; 

-проявляет в конкретных делах и поступках 

чувство ответственности перед людьми: семьей, 

группой сверстников, обществом; 

инициативность и самостоятельность в общении 

со взрослыми и сверстниками, социально-

ценностные ориентации: готовность помочь 

другому, представителям мира природы; 

сочувствие, сопереживание, сорадование в 
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 -умеет договариваться, адекватно проявлять 

свои чувства; учитывает интересы и чувства 

других; 

 -анализирует и оценивает ситуации 

нравственного характера, правильно реагирует на 

них; 

 -находит конструктивное решение возникшего 

конфликта, нравственной проблемы; 

-проявляет уверенность в отношениях со 

сверстниками и взрослыми; 

 -выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах; 

 -описывает свое настроение, понимает 

настроение других; 

 -умеет эффективно общаться и донести свою 

мысль до собеседника; 

 -управляет своим эмоциональным состоянием;  

-владеет основами управления своим поведением 

в общественных местах, способен сдерживать 

негативные импульсы и состояния; 

-оказывает позитивное влияние на свое 

окружение; 

-осознанно принимает решения и несет за них 

ответственность. 

радости; 

-анализирует свое поведение и поступки героев 

литературных произведений; отличает хорошее 

от плохого как в сказке, так и в жизни; в общении 

и взаимодействии с другими людьми 

руководствуются нравственными нормами и 

правилами; 

-с желанием выполняет различные виды 

заданий, просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения;  

-выступает в разных ролях: организатора, 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии. 

 

Преемственность программ дошкольного образования и начального общего образования при реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

 

Программа «Социокультурные истоки» – одна из немногих образовательных программ, осуществляющих полноценное 

социокультурное присоединение от дошкольного образования к начальной школе и другим ступеням образования.  

Система ценностей «Истоков» – стержневая основа воспитания детей дошкольного возраста и учащихся школы. 

Содержание программы направлено на то, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, родному 

дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

Выработанная система ценностей «Истоков» помогает воссоздать историческую память, традиции, обычаи, культуру родного 

народа. Постигая систему базовых ценностей, обучающиеся приобщаются к истории, традициям, нормам, правилам и в целом – 

культуре и отечественному наследию своего народа, что способствует воспитанию в детях уважения и любви к родным и близким 

людям, к родному поселку, городу и к родной стране, гордости за землю, за родное Отечество. 
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Согласно социокультурному системному подходу к истокам в образовании, единство линий преемственности программ 

школы и учреждения определяется: согласованностью целей и задач; единой системой категорий и ценностей; активным методом 

развития и воспитания; едиными педагогическими технологиями; преемственностью образовательного инструментария; участием 

в воспитательной программе родителей; ориентацией на социально значимые результаты. Таким образом, обеспечивается 

непрерывность процесса воспитания и развития и обучения в дошкольной образовательной организации и школе, осуществляется 

выход на новое понимание качества образования. 

 

II. Содержательный раздел 

 

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. 

Направления воспитательной работы не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей в целостном  образовательном процессе. 

 

2.1. Описание направлений воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей 
 

В каждом  направлении воспитания: патриотическое, социальное, познавательное, духовно-нравственное, физическое и 

эколого-оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое направление воспитания, существуют свои подразделы, которые тесно 

взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно основной образовательной программе дошкольного образования 

учреждения. 
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Таблица 4 

Направления воспитательной деятельности 

 
Общие задачи воспитания при реализации программы воспитания,  

соотнесенных с портретом выпускника  
Программа «Социокультурные истоки» 

Познавательное и духовно-нравственное направление воспитания 

Значимым для воспитания обучающегося является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Развивать у обучающегося: 

 нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы; 

 представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении; 

 основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

 нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим; 

 умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие; 

 формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни; 

 умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки;  

 умения признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 способность брать ответственность за свое поведение, контролировать 

свое поведение по отношению к другим людям; 

 способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять 

на ситуацию; 

 способность участвовать в различных видах совместной деятельности и 

принятии решений; 

 представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей; 

Модуль «Развитие основ нравственной культуры» предполагает 

реализацию курса пропедевтики «Истоки», направленного на 

формирование духовно-нравственной основы личности ребенка 

дошкольного возраста в процессе присоединения всех участников 

образовательных отношений к базовым духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям России. Концентрический принцип 

построения программы в дошкольном образовании» и базисного курса 

«Истоки» обусловил следующую логику социокультурного развития и 

духовно-нравственного воспитания детей 3-8 лет при освоении 

основных категорий курса: 

 в младшей группе (3-4 года) воспитание и развитие детей 

осуществляется при первичном прочувствованном восприятии 

социокультурных категорий Слова, Образа, Книги; 

 в средней группе (4-5 лет) осуществляется воспитание и развитие 

дошкольников при первоначальном знакомстве с истоками 

наиболее близкой ребенку социокультурной среды и деятельности 

в ней человека; 

 в старшей группе (5-6 лет) осуществляется воспитание и развитие 

детей при первоначальном знакомстве с ценностями внутреннего 

мира человека; 

 в подготовительной группе (6-8 лет) осуществляется воспитание и 

развитие детей при первоначальном ознакомлении с истоками 

отечественных традиций, как важнейшим механизмом передачи от 

поколения к поколению базовых социокультурных ценностей 

российской цивилизации. 
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 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. 
Социальное направление воспитания 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Развивать у обучающегося: 

 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 обучающегося; 

 умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты; 

 навыки конструктивного общения и ролевого поведения; 

 интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Задачи направления «Семьеведение» для дошкольного образования в 

контексте программы «Социокультурные истоки»: 

 формирование у дошкольников образа семьи на основе 

традиционных семейных ценностей таких, как любовь, верность, 

честь, жертвенность, забота о старших и младших, 

преемственность поколений, традициях, культура семейной жизни; 

 формирование у дошкольников элементарных знаний в сфере 

этики и психологии семейной жизни;  

 развитие активного взаимодействия детей и взрослых, создание 

единого контекста воспитания и общения в дошкольной 

Организации и в Семье на основе системы духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей нашего Отечества;  

 возрождение семейных ценностей и отечественных традиций; 

 формирование личности ребенка как будущего семьянина, члена 

семьи, общества и государства;  

 укрепление основ семьи;  

 воспитание у детей чувства уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам, к семейным обязанностям, 

чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями; формирование активной педагогической позиции 

родителей; обеспечение психолого-педагогической поддержки и 

повышение компетентности родителей в духовно-нравственном, 

социокультурном и речевом развитии, а также в патриотическом 

воспитании детей дошкольного возраста. 
Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания 
Развивать у обучающегося: 

 представления о символах государства - Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

Задачи направления «Истоки Великой Победы»: 

 воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, 

социальным институтам, культуре и др.; 
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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 гражданской ответственности и осознание 

обучающимися, родителями и педагогами духовного смысла 

служения Отечеству; 

 создание в образовательной организации системы патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста в контексте программы 

«Социокультурные истоки»; 

 утверждение духовно-нравственных приоритетов в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения; 

 формирование у дошкольников чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

формирование преемственности традиций народа Освободителя и 

народа Победителя. 
Социальное направление воспитания 

Ценность - уважительное отношение к людям других национальностей 
В дошкольном детстве обучающийся открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

обучающегося в детско-взрослых и детских общностях. 

Развивать у обучающегося: 

 умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 

точек зрения; 

 представления о народах России, об их общей исторической судьбе; 

интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей; 

 уважение к культурным и языковым различиям; 

 сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми и этническими 

меньшинствами; 

Задачи формирования основ межэтнического взаимодействия при 

реализации направлений программы «Социокультурные истоки»: 

 способствовать воспитанию гармонично развитой личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и культурных традиций;  

 обеспечить последовательную идентификацию ребенка-

дошкольника с семьей, культурно-региональным сообществом, 

многонациональным народом Российской Федерации; воспитывать 

добросердечные отношения между детьми и родителями 

образовательной организации, представителями разных культур; 

 формировать у детей уважение и признание равенства наций и 

народностей; 

 способствовать обмену культур многонационального народа 

Российской Федерации; 

 создать условия для формирования навыков сотрудничества в 

поликультурном и полиэтническом социуме. 
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 умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не 

понимают ее;  

 способы взаимодействия с представителями разных культур 
Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота 
Развивать у обучающихся: 

 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 целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений в процессе освоения содержания 

программы; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 развитие музыкально-художественной и изобразительной 

деятельности, творческих способностей детей 3-8 лет при освоении 

категорий-ценностей Истоков; 

 приобщение обучающихся к изобразительному искусству на основе 

образов-иллюстраций книг для развития и книг для развития речи, 

альбомов для развития творческих способностей детей 3-4, 4-5, 5-6, 

6-8 лет; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, 

сорадования в радости, стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 формирование позитивных установок к различным видам 

творчества; 

 формирование эмоционально-образного восприятия ближней и 

дальней среды развития; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру. 
Физическое и эколого-оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье и экология 
Цель данного направления – формирование навыков здорового образа жизни 

и бережного отношения к природе. 

Развивать у обучающихся: 

 интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам; 

Задачи формирования основ экологической культуры в контексте 

программы «Социокультурные истоки»: 

 формирование первичных представлений обучающихся о 

традиционном отношении человека и природы; 

 формирование взаимосвязи деятельности человека и состояния 

окружающей природы; 

 воспитание бережного отношения к природе, готовности охранять 
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 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. 

и защищать ее; 

 воспитание в детях любви к природе, желания беречь ее, умения 

правильно вести себя в окружающем мире; 

 воспитание чувства ответственности за будущее нашей планеты 

(«Земля наш общий дом»); 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами при формировании полезных 

привычек. 
Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд 
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

Развивать у обучающегося: 

  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. 

«Славен человек трудом своим» 

Задачи воспитания культуры труда:  

 воспитание личности ребенка дошкольного возраста в аспекте 

труда и творчества; 

 воспитание у детей ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и результатам труда;  

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека; 

 воспитание ответственного и творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

 развитие творческой инициативы, способности самостоятельно 

себя реализовать в различных видах труда и творчества; 

 формирование условий для развития возможностей дошкольников 

с ранних лет получать знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как непременного условия 

экономического, социального и личного бытия человека; 

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, а также с 

процессом определения и развития индивидуальных способностей 

в сфере труда и профессиональной творческой деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям разных профессий, 

мастерам и рукодельницам; 

 формирование между детьми положительных взаимоотношений в 

процессе труда; 

 формирование в детях основы таких качеств, как уважение к труду, 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость; 

трудолюбие; старание, терпение, усердие, настойчивость в 

достижении цели, бережливость и др. 
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 воспитание активной жизненной позиции, желания своим трудом 

приносить пользу другим людям, обществу 
Речевое направление воспитания 

Ценность – полноценное своевременное развитие речи детей, сохранение русского языка как государственного языка межнационального 

общения 
Речь как средство воспитания. Главная цель речевого воспитания – творческое 

освоение норм и правил родного языка, умения гибко их применять в 

конкретных ситуациях; овладение основными коммуникативными 

способностями. 

Главные цели программы речевого развития детей дошкольного 

возраста: 

 научить детей воспринимать и слышать главное в речи собеседника 

(в общении со взрослыми и сверстниками) и лучших литературных 

и фольклорных образцах отечественной культуры: русских 

народных и авторских сказках, былинах, рассказах, 

стихотворениях, малых фольклорных формах, русских народных и 

авторских песнях; 

 размышлять и использовать в общении простые и развернутые 

высказывания на основе категорий и ценностей программы 

«Социокультурные истоки»; 

 творчески освоить нормы и правила родного языка и своевременно 

использовать их в общении;  

 осваивать и развивать коммуникативные способности. 

Этнокультурное направление воспитания 
В основе направления лежат идеи народной педагогики и этнопедагогики, 

которые являются составной частью общей духовной культуры народа. 

Этнокультурная и социокультурная ситуации неразрывно учитываются при 

проектировании образовательной деятельности. Задачи направления: 

 приобщать обучающихся к культуре, традициям, фольклору, языку своего 

народа; 

 формировать важные личностные характеристики обучающегося - 

этнокультурное самосознание и самоидентичность; 

 формировать уважение обучающихся к историческому наследию и 

интереса к истории и культуре славянских и народов ханты и манси; 

 развивать умение обучающихся различать виды и жанры произведений 

основных видов русского народного искусства, фольклора народов севера; 

 понимать связь с разными уровнями культуры: национальной (русской) и 

культурой других народов России. Ситуации включены во все 

образовательные области развития обучающихся ДОУ и способствуют 

позитивной социализации обучающихся, творческому освоению 

этнокультурных ценностей. 

Задачи воспитания: 

 наличие у обучающихся представлений о культурных традициях, 

образе жизни, народных промыслов народов, умения различать 

изделия разных народных промыслов;  

 появление у обучающихся устойчивого положительного интереса к 

эстетическим явлениям окружающей действительности и в 

искусстве; 

 умение обучающихся дать эстетическую оценку окружающим 

явлениям, событиям, предметам, нравственную - поведению 

людей;  

 приобретение обучающимися практических умений по работе 

различными изобразительными материалами;  

 творческие проявлений в декоративно-прикладной, 

изобразительной, музыкальной, художественно-речевой и 

театрализованной деятельности 
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  Таблица 5 

 

Модули воспитательной работы учреждения 

 

Основные направления 

воспитания 

Ценности Модули воспитательной работы учреждения 

Патриотическое 

направление воспитания 

Родина и природа. 

Патриотизм – это воспитание в ребёнке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране - России, своему краю, малой 

родине, родной природе, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

 Курс пропедевтики «Истоки». «Семьеведение» 

 Проект «Музейная педагогика» 

 Музейно-выставочный комплекс «Память поколений» и 

«Русская изба» 

 Проект «Эколята-дошколята» 

 

Социальное направление 

воспитания 

Семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению. 

 Курс пропедевтики «Истоки». «Семьеведение» 

 Проект «Русская изба» 

 Проект «Эколята-дошколята» 

 

Познавательное направление 

воспитания 

Знания. 

Формирование ценности познания. 
 Курс пропедевтики «Истоки».  

 Проект «Музейная педагогика», «Русская изба» 

 Музейно-выставочный комплекс «Память поколений» и 

«Русская изба» 

 Проект «Эколята-дошколята» 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

Здоровье.  

Формирование навыков здорового образа жизни, 

культурно-гигиенических навыков, культуры 

здоровья. 

 Проект «Как быть первыми мы знаем, ГТО мы выполняем»,  

 Проект «Возрождаем традиции -играем в «Городки» 

 Проект «Лыжный патруль» 

Трудовое направление 

воспитания 

Труд.  

Формирование ценностного отношения к труду, 

трудолюбия, приобщения ребёнка к труду. 

 Проект «В мире профессий» (ранняя профориентация на 

рабочие профессии) 

 Проект «Русская изба» 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

Культура и красота.  

Становление у ребёнка ценностного отношения к 

красоте.  Культура поведения. 

Уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. 

 Курс пропедевтики «Истоки» 

 Проект «Музейная педагогика» 

 Проект «Русская изба» 

 Проект «Эколята-дошколята» 
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Образовательный процесс в учреждения построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей, направлений воспитательной работы, возрастных особенностей воспитанников, специфики их 

возрастных образовательных потребностей и интересов 
Таблица 6 

 

Цели и задачи  воспитательной работы учреждения 

Модуль Цель Задачи 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Курс 

пропедевтики 

«Истоки» 

 

Проект 

«Русская изба» 

 

 

Объединение воспитательных 

ресурсов семьи и учреждения на 

основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и 

общества; установление 

партнёрских взаимоотношений с 

семьёй, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, 

повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования 

детей, понимание и поддержание 

таких нравственных устоев семьи, 

как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о 

старших и младших, 

ответственность за другого 

человека. 

-формировать основы целостного духовно-

нравственного и социального развития 

личности ребенка-дошкольника; 

-приобщать его к базовым ценностям 

Российской цивилизации на основе духовно-

нравственных традиций народа; 

-развивать коммуникативные умения, речевое 

взаимодействие и управленческие 

способности детей;  

-создание условий для успешной адаптации 

ребенка к начальной школе. 

Программа обеспечивает 

формирование у детей и их родителей 

системы социокультурных и духовно-

нравственных категорий и ценностей 

отечественной цивилизации, способствует 

сохранению и передаче из поколения в 

поколение лучших традиций родного народа 

и развитию национальной культуры.  

-первоначальное освоение воспитателями, 

дошкольниками и их родителями (законными 

представителями) системы социокультурных 

категорий и ценностей; 

-развитие мотивации к общению у детей и 

взрослых (увеличение числа позитивных 

контактов); 

-создание предпосылок для успешной адаптации 

ребенка в начальной школе; 

-воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к своему Отечеству, малой 

родине, семье; 

-развитие умения ориентироваться в 

современной социокультурной среде, в 

отечественном, духовном и культурном 

наследии, формирование навыков 

сотрудничества в социуме. 

Проект 

«Музейная 

педагогика» 

 

 

Формирование у детей чувства 

патриотизма, гражданской 

солидарности, уважение к закону и 

правопорядку; уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, осознание себя 

гражданином России через 

использование потенциала музейно-

выставочного комплекса детского 

сада. 

-совершенствовать экспозиционно-

выставочное пространство с использованием 

современных музейных технологий и 

эстетики, способствующих повышению 

привлекательности музея. 

-координировать и объединять деятельность 

участников образовательного процесса и 

социальных партнеров по духовно-

нравственному воспитанию подрастающего 

поколения. 

-сохранить память о великом подвиге нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны, 

У детей будут сформированы первоначальные 

представления: 

-о значении Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне; 

-интерес к военно-патриотической музыке; 

-чувство единения и гордости за старшее 

поколение. 
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вселить уважение в души детей к Героям 

Отечества, людям старшего поколения. 

-привить детям такие важные понятия как 

«Долг перед Родиной», «Любовь к 

Отечеству», «Трудовой подвиг». 

Проект 

«Возрождаем 

традиции-

играем в 

«Городки» 

 

 

Повышение качества 

воспитательно-образовательного 

процесса по нравственно-

патриотическому воспитанию и 

физическому развитию 

дошкольников через обучение в 

игру «Городки». 

-познакомить детей с игрой в «Городки», 

формировать основы правильной техники и 

воспитания в потребности и интереса к 

занятиям физической культуры и спорту; 

-привлекать родителей к физическому и 

нравственно-патриотическому воспитанию 

детей через совместные занятия игрой в 

«Городки»; 

-повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

инновационного подхода в формировании и 

развитии у дошкольников основ нравственно-

патриотического воспитания и физического 

развития. 

-создание условий по нравственно-

патриотическому воспитанию и физическому 

развитию детей дошкольного возраста через 

обучение в игру «Городки»; 

-укрепление здоровья воспитанников, благодаря 

реализации проекта снижение частоты 

простудных заболеваний; формирование 

потребности к здоровому образу жизни; 

-мотивированность родителей (законных 

представителей)  к взаимодействию с 

учреждением по нравственно-патриотическому 

воспитанию и физическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

Проект «Как 

быть первыми 

мы знаем, ГТО 

мы 

выбираем!» 

 

 

Создание условий для 

популяризации комплекса ГТО в 

детской и взрослой  среде. 

-развитие интереса дошкольников к 

комплексу ГТО; 

-обеспечение систематичности и 

результативности работы для эффективной и 

комплексной сдачи норм ГТО I ступени 

дошкольников  6-8 лет;  

-повышение профессиональной компетенции 

педагогов в вопросах подготовки 

воспитанников к сдаче ГТО; 

-вовлечение родителей (законных 

представителей) в единое пространство 

«Семья – детский сад», расширение знаний о 

ГТО;  

-формирование гражданской и 

патриотической позиции дошкольников. 

У детей будет сформирован интерес к комплексу 

ГТО, а также: 

-формирование гражданской и патриотической 

позиции дошкольников; 

-увеличение количества воспитанников, сдавших 

нормы ГТО; 

-повышение профессиональной компетенции 

педагогов в вопросах физического воспитания 

дошкольников, их подготовке к сдаче норм ГТО; 

-вовлечение родителей (законных 

представителей) в единое пространство «Семья – 

детский сад», расширение знаний о ГТО. 

 

 

Проект 

«Эколята-

дошколята» 

 

 

Формирование у детей богатого 

внутреннего мира и системы 

ценностных отношений, любви к 

природе и окружающей среде, 

осознанного бережного отношения 

-способствовать воспитанию потребности 

принимать активное участие в 

природоохранной и экологической 

деятельности; 

-повышать  уровень развития у дошкольников 

У детей сформированы и систематизированы:  

-знания основы экологической культуры и 

культуры природолюбия; 

-экологические знания, экологическая культура; 

-сознание важности природоохранных 
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к природным ресурсам, воспитание 

у ребёнка культуры природолюбия. 

 

исследовательского интереса, 

любознательности, стремления к 

преобразованию; 

-формировать навыки экологически 

грамотного и безопасного поведения в 

природе. 

 

мероприятий; 

-навыки правильного поведения в природной 

среде; 

-чувство милосердия и гуманного отношения к 

объектам природе; 

-эстетическое отношение к окружающей 

действительности, желание   отражать 

впечатления, полученные в процессе общения с 

природой в художественно – творческой  

деятельности. 

Проект «В 

мире 

профессий» 
(ранняя 

профориентация 

на рабочие 

профессии) 

 

 

Создание условий для развития 

эмоционального отношения 

дошкольника к профессиональному 

миру, через «погружение» в 

реальные практические ситуации. 

Формирование у детей чувства 

взаимного уважения к человеку 

труда и старшему поколению; 

развитие духовной, культурной и 

социальной преемственности 

поколений;  воспитание 

трудолюбия, бережливости, 

способности к преодолению 

трудностей, ответственность за 

результат труда. 

-знакомить с понятием «профессия», 

профессиональной деятельностью взрослых и 

разнообразием профессий; 

-расширять и систематизировать 

представления о современных профессиях; 

-формировать представление о видах 

производственного и обслуживающего труда, 

о связи результатов деятельности людей 

различных профессий. 

 

У дошкольников: 

-обогащены и систематизированы знания детей о 

назначении техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых; 

-имеют представления о профессии разных сфер 

экономики, различают их по существенным 

признакам; 

-сформированы предпосылки к 

профессиональной деятельности: умение и 

желание трудиться, эмоционально-

положительно относится к трудовой 

деятельности и к труду в целом. 

 

Проект 

«Лыжный 

патруль» 

 

Обучение детей дошкольного 

возраста ходьбе на лыжах, 

сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

лыжной подготовки в условиях 

Севера. 

Образовательные:  

-учить детей брать лыжи из стойки, скреплять 

их, снова ставить в стойку, надевать и 

снимать лыжи, переносить, ухаживать за 

ними; 

-обучать детей ходьбе на лыжах;  

-формировать навыки освоения составных 

элементов основных движений, при 

согласованной работе всех частей тела. 

Развивающие:  

-развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, силу, выносливость;  

-развивать координационные способности, 

функцию равновесия;  

К концу первого года обучающиеся могут: 

-ходить на лыжах переменным скользящим 

шагом (поочередно скользя на правой и левой 

ноге);  

-выполнять повороты на месте переступанием 

вправо и влево;   

-подниматься на горку ступающим шагом, 

«лесенкой», спускаться с нее в основной и 

низкой стойке, тормозить «плугом»;  

-проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию от 1 до 2 км.  

-переносить лыжи в руке, носками вверх;  

-ходить на лыжах ступающим шагом. 
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Оздоровительные:  

-формировать опорно-двигательный аппарат 

и правильную осанку; 

-совершенствовать функции и закаливание 

организма детей; 

-приобщать детей к здоровому образу жизни. 

Воспитательные:  

-воспитывать устойчивый интерес к занятиям 

по лыжной подготовке; 

-воспитывать нравственные качества: чувства 

товарищества, взаимовыручки, 

взаимопомощи, ответственности и 

доброжелательного отношения друг к другу.  

 

2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации программы воспитания 

 

Содержание программы воспитания в полном объёме может быть реализовано в процессе непрерывной образовательной 

деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и детей в режимных моментах, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей.  

Для эффективного решения воспитательных задач, необходимо предусмотреть разные виды образовательной деятельности: 

 игровая деятельность, 

 коммуникативная деятельность,  

 трудовая деятельность,  

 поисковая и познавательно-исследовательская деятельность,  

 продуктивная деятельность,  

 музыкально-художественная деятельность,  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 двигательная деятельность.  

Для успешной работы в данном направлении педагогами применяются разнообразные методы: наглядный, словесный, 

практический. 

-  Наглядные методы: чтение произведений устного народного творчества, наблюдений, показ сказок и других произведений 

вместе с детьми, рассматривание книжных иллюстраций, репродукций, предметов, проведение дидактических игр, целевые 

прогулки, экскурсии, моделирование сказок. 
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- Словесные методы: рассказ или беседа, чтение произведений, заучивание потешек, песенок, пословиц, поговорок, считалок, 

рассказывание произведений устного народного творчества детьми, бесед с элементами диалога, проведение разнообразных игр 

(подвижных, малоподвижных, дидактических, сюжетно-ролевых, игр-драматизаций), загадывание загадок, рассматривание 

наглядного материала, рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирование сказок, разбор житейских ситуаций, проведение 

викторин, конкурсов, праздников, утренников и др. 

- Практический метод, который используют, когда необходимо: изготовить с детьми наглядные пособия, организовать вечера с 

родителями, провести игры (подвижные, малоподвижные, дидактические, инсценировки), изготовить поделки на выставки, 

организовать постановку сказок, провести экскурсии различной направленности, нарисовать или слепить из пластилина, 

иллюстрации к сказкам, потешкам, пословицам и поговоркам. 
 

Таблица 7 

Средства взаимодействия в процессе воспитания  

 
Развитие основ нравственной культуры 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное общение 

воспитателя с обучающимися  

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, 

использование естественно возникающих 

ситуаций 

Самостоятельные игры различного вида, 

инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок 

Формирование семейных ценностей 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное общение 

воспитателя обучающимися 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, 

использование естественно возникающих 

ситуаций 

Самостоятельные игры различного вида, 

инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок 

Формирование основ гражданской идентичности 

Дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, 

совместные с воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, игры-

импровизации, чтение художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, 

использование естественно возникающих 

ситуаций 

Сюжетно-ролевые, подвижные и народные игры, 

инсценировки, рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка 

Формирование основ межэтнического взаимодействия (воспитание уважения к людям других национальностей) 
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Дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, 

совместные с воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, игры-

импровизации, чтение художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, 

использование естественно возникающих 

ситуаций 

Сюжетно-ролевые, подвижные и народные игры, 

инсценировки, рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка 

Формирование основ социокультурных ценностей (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях) 

Дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, 

совместные с воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, игры-

импровизации, беседы, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, тематические 

развлечения 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, 

использование естественно возникающих 

ситуаций 

Сюжетно-ролевые, подвижные и народные игры, 

инсценировки, рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка 

Формирование основ экологической культуры (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)) 

Занятия. Интегрированные занятия. Беседа. 

Экспериментирование. Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. Конкурсы. 

Викторины. Труд в уголке природы. 

Дидактические игры. Игры-

экспериментирования. Подвижные игры. 

Театрализованные игры. Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии. Продуктивная 

деятельность. Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклорные). Видео 

просмотры. Организация тематических выставок. 

Создание музейных уголков. Календарь природы 

Беседа. Развивающие игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. Подвижные игры. Игры-

экспериментирования. На прогулке наблюдение 

за природными явлениями 

Дидактические игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. Игры-экспериментирования. 

Игры с природным материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в уголке природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. Календарь природы 

Воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду) 

Обыгрывание игровых ситуаций, игры-занятия, 

игры-упражнения, в структуре занятия, занятия 

по ручному труду, дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: труд рядом, общий 

труд, огород на окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, завтрак, занятия, игра, одевание 

на прогулку, прогулка, возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, игры, подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового характера, 

народные игры, изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные игры, игры-

инсценировки, продуктивная деятельность, 

ремонт книг 
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Реализация направлений  содержания программы воспитания в контексте программы «Социокультурные истоки» 

 

Виды детской деятельности: 

 коммуникативная деятельность, 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 познавательная  деятельность, 

 музыкальная деятельность, 

 игровая деятельность, 

 изобразительная деятельность, 

 двигательная деятельность, 

 элементарная трудовая деятельность, 

 конструирование, ручной труд. 

 
Формы индивидуальной и совместной деятельности воспитателя (родителей) с детьми: 

 совместная деятельность педагога с детьми в форме итогового занятия по программе «Социокультурные истоки» (1 раз в 

месяц); 

 подгрупповая деятельность на основе содействия и сотрудничества взрослых и детей в активных формах обучения: общение в 

ресурсном круге, ресурсном круге с делегированием, микрогруппе с родителями,  в работе в паре со сверстником; 

 разработка и реализация коллективного проекта по темам «Истоков» с участием родителей; 

 организация воспитательного события на основе содержания программы «Социокультурные истоки»; 

 формы совместной деятельности взрослого с детьми на основе содержания книг для развития и книг для развития речи: 

(слушание и совместные размышления по поводу художественных произведений; общение взрослого с ребенком на основе 

образов-иллюстраций; нравственно-этические беседы по содержанию текстов литературных произведений; пересказ 

доступных текстов и творческое рассказывание; заучивание стихотворений; выразительное чтение поэтических и 

фольклорных текстов; речевые и словесные игры; этюды и упражнения, в которых речевой материал сочетается с 

выполнением движений, пением, игровым действием; рассуждения  над смыслом пословиц и поговорок; и др.); 

 двигательные игры (пальчиковые, хороводные, ролевые, театрализованные и др.); 

 пение колыбельных, народных и авторских песен; 

 рисование, лепка, аппликация; 

 создание макетов, участие в социальных проектах; 
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 просмотр и обсуждение мультфильмов, сказок, былин, фрагментов исторических фильмов по темам курса пропедевтики 

«Истоки»; 

 изготовление сувениров и подарков; 

 рассматривание  образов-иллюстраций книг для развития и развития речи, репродукций картин отечественных художников; 

 праздники, благотворительные акции; 

 наблюдения, экскурсии; 

 самостоятельная деятельность детей; другое. 

Каждый воспитатель учреждения подбирает и использует конкретные формы реализации воспитательного цикла. События, 

формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. Одно и то же 

событие может присоединять обучающихся к нескольким ценностям одновременно. 

 

Проектирование событий возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль по литературным 

произведениям или сказкам программы «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании; фестивали «По страницам 

любимых книг», «Великий могучий русский язык», «По страницам сказок А.С. Пушкина» и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, история, культура, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов («Истоки Великой Победы», «Добрый мир в твоем сердечке», «Верные друзья», 

«Мудрость рядом с нами», «Любимый образ» и т.д.). 

В основе общения: личностно-развивающее, позитивно-поддерживающее взаимодействие взрослого с обучающимися. 

Воспитание личности осуществляется на основе принципов добра, любви, милосердия, взаимоуважения, создания условий для 

развития индивидуальных особенностей и способностей обучающихся ДОУ. «Любовь и добро нас по жизни ведут» - основной 

принцип взаимодействия всех участников образовательных отношений в программе воспитания. 

 
Таблица 8 

Реализация воспитательного цикла  
Методы и приемы взаимодействия взрослого с обучающимися в 

формировании ресурса успеха 

Виды, формы детской деятельности, 

методы и приемы взаимодействия 

представлены 

Поддержка инициативы и 

самостоятельности обучающихся 

 поощрение, поддержка в формулировании мысли, оказание 

помощи, аргументированная похвала, делегирование 

полномочий, выражение доверия, внимательное выслушивание 

обучающихся;  

 в итоговых занятиях с детьми 3-4, 4-

5, 5-6, 6-8 лет по курсу пропедевтики 

«Истоки»,  

 в системе активных форм 

осуществляется путем содействия и 

сотрудничества со взрослыми и 

обучающимися, включая родителей 

(законных представителей), 
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 реагирование на просьбы обучающегося, поддерживающее 

развивающее общение (предложения, вопросы, уточнения), 

 поддержка детской инициативы;  

 помощь в реализации задуманного;  

 приветствие минимального успеха обучающихся; 

 принятие любого ответа обучающихся в активной форме 

образовательной деятельности; 

 отсутствие осуждения, отрицательной оценки; 

 упражнение в проявлении добрых чувстви добрых дел; 

 приучение к завершению начатого дела; 

 благодарность; 

 проявление заботы;  

 традиционные встречи и прощания (утреннее приветствие и 

ресурсный круг, нацеливающий на совместное планирование 

добрых дел; традиционный ресурсный круг, разговор в круге 

перед вечерней прогулкой и т.д.); 

 уважение индивидуальных вкусов и привычек;  

 подарки своими руками, сюрпризы;  

 откликаться на боль, проявлять участие; 

 запреты на негативные формы поведения, правила 

безопасности жизни. 

образовательной деятельности, 

 в книгах для развития детей 3-4, 4-5, 

5-6, 6-8 лет, 

 в книгах для развития речи детей 3-4, 

4-5, 5-6, 6-8 лет,  

 в Альбомах для развития 

художественно-творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста; 

 в книге «Истоки Великой Победы» 

(развитие речи) для детей 5-6 и 6-8 

лет; 

 в пособии по укреплению основ 

Семьи («Семьеведение» для 

дошкольного образования). 

направленного на освоение 

положительного социокультурного 

опыта с целью формирования духовно-

нравственной основы личности 

обучающегося на основе присоединения 

к базовым духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российской 

цивилизации. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Воспитательную работу с детьми следует выстраивать в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями), повышать их компетентность и оказывать поддержку в вопросах воспитания. Главная задача заключается в 

единых подходах к воспитанию дошкольников. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

нравственного развития и воспитания дошкольников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности детского сада по нравственному развитию и воспитанию дошкольников; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 
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 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

Таблица 9 

Формы работы с родителями (законными представителями) 
Формы работы с родителями Содержание 

Родительский комитет участвует в решении вопросов воспитания и социализации обучающихся 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

эффективный метод изучения семьи обучающегося, выявления и сбора информации. Способствует установлению 

сотрудничества педагогов с родителями (законными представителями), решению важных аспектов пребывания 

обучающегося в ДОУ, начиная с его адаптации и заканчивая готовностью к школе 

Беседа (онлайн) распространенная и доступная форма индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся. Деловой разговор педагогического работника помогает родителям (законных представителей) в 

воспитании своего ребенка. 

Консультации индивидуальные и 

групповые (онлайн) 

Тематика консультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), с целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Родительские собрания (онлайн) тематика родительских собраний определяется программными задачами воспитания обучающихся того или иного 

возраста в сфере их личностного развития, обсуждение актуальных и острых проблем воспитания обучающихся. 

Родительские клубы (онлайн) групповая работа с родителями (законными представителями) и обучающимися в форме: мини-беседы, лекции 

(решение теоретических вопросов); моделирование практических (проблемных) ситуаций; художественно-творческая 

деятельность; совместное рисование, поделки; релаксационные паузы, развлечения. 

Дни открытых дверей, открытые 

занятия, праздники, игры, 

тематические развлечения, 

конкурсы, викторины (онлайн) 

дают возможность показать родителям (законным представителям) обучающихся работу ДОУ, методы обучения и 

воспитания обучающихся, которые могут быть использованы и в семье. Проникновение в жизнь ДОУ позволяет 

родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Воспитатель обращает внимание 

родительской общественности на характер взаимоотношений обучающихся в играх, на занятиях, в быту. 

Наглядная информация на 

информационных стендах ДОУ 

Краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей (законных представителей), 

фотографии, отражающие жизнь обучающихся в ДОУ и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и 

педагогической литературы, нормативно-правовые документы Российского законодательства, правоустанавливающие 

документы и распорядительные акты ДОУ. Наглядная информация для родителей (законных представителей) освещает 

вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, 

семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство обучающихся с окружающей жизнью, воспитание 

патриотических чувств и др 

Дистанционные формы 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

 Сайт образовательной организации обеспечивает оперативное отражение информации об организации 

образовательного процесса в группах, ДОУ.  

 Сообщения в мессенджерах Viber, WhatsApp - форма постоянного оперативного взаимодействия педагогов, 

администрации с родителями (законными представителями), позволяющая быстро оповестить о важной 

информации, обменом текстовыми и голосовыми сообщениями, обмен файлами, видеосвязь. 

 Веб-конференции - форма позволяют педагогу проконсультировать родителей (законных представителей), ответить 

на интересующие вопросы в режиме реального времени. 
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 Акции, флешмобы, марафоны в режиме онлайн. 
 Вебкаст – одностороннее выступление без интерактивного взаимодействия между педагогом и родителями 

(законными представителями). 

 

Направления взаимодействия учреждения  и семьи в контексте программы «Социокультурные истоки» 

 

Работа с родителями (законными представителями)  является важным ключевым элементом реализации образовательной 

технологии «Социокультурные истоки». Осознавая тот факт, что решающую роль в духовно – нравственном развитии ребенка 

играет его семья, недостаточно формировать систему ценностей у ребенка только в учреждении.  

     Образовательная технология «Социокультурные истоки» ставит следующие задачи: 

 объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых и детей единой системы ценностей. 

 осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей. 

 обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, способствующим формированию духовно-нравственной основы 

личности, начиная с дошкольного возраста. 

 повышать педагогическую культуру родителей.  

Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организация взаимодействия детей и взрослых на основе комплекта книг для развития детей дошкольного возраста. 

В книгах содержится система ценностей и категорий, которые необходимо усвоить взрослым и детям, а также продумана система 

заданий, способствующая организации и развитию общения между родителями и их детьми. Содержание книг для развития 

дошкольников носит интегративный характер. В книгах содержатся произведения разных жанров: стихотворения, сказки, 

рассказы, хороводные игры, песенки. Осмысление содержания книг для развития детей дошкольного возраста приводит родителей 

к пониманию необходимости работы с данными книгами вместе с ребенком. Размышляя о жизненных ценностях, об их роли в 

жизни каждого человека, становятся воспитательным ориентиром для родителей в сложном современном мире. Родители, 

благодаря книгам для развития приобретают умение понять собственный внутренний мир и внутренний мир своих детей. Это 

является основанием для развития между ними теплых доверительных отношений, появлению мотивации к взаимодействию. 

 2.Проведение занятий с детьми по курсу пропедевтики «Социокультурные истоки» с активным участием родителей. 

Существенной особенностью образовательной технологии «Социокультурные истоки» является непосредственное участие 

родителей в подготовке и проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в условиях детского сада, возможность 

наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и 

корректировать собственное поведение. В результате такой целенаправленной работы педагога с родителями, родителей с детьми, 

педагога с родителями и детьми знания о нравственности становятся осмысленными, прочувствованными, создаются условия для 

единого контекста воспитания детей, развития социокультурного пространства в учреждении. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства и включает в себя: 

 развивающую предметно-пространственную среду учреждения; 

 доступную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 психолого-педагогическую помощь, консультирование и поддержку родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания; 

 уклад учреждения, в котором отражается готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами совместной деятельности; 

 современный уровень материально-технического обеспечения программы воспитания, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров программы 

воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей воспитанников (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Уклад жизни учреждения позволяет дать представление о самом главном и важном в жизни человека и на основе активных 

форм обучения и воспитания, последовательно развивать духовно-нравственные ценности у всех участников образовательных 

отношений. При этом базовые ценности не локализованы в отдельной форме или виде образовательной и воспитательной 

деятельности, а пронизывают весь уклад учреждения, деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. В создании 

такой среды особую роль играют исторические корни, традиции учреждения, воспитание на социокультурном опыте, что помогает 

обучающимся соотнести главные ценности жизни с собственным опытом. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои собственные, для всех участников 

образовательных отношений: руководителей дошкольного учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения. Уклад 

определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами 

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни учреждения. Для реализации Программы воспитания уклад должен 

целенаправленно проектироваться командой учреждения и быть принят всеми участниками образовательных отношений. Процесс 

проектирования уклада учреждения включает следующие шаги: 
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№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности 

учреждения. 

Устав учреждения, локальные акты, правила поведения для детей 

и взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности учреждения: 

 специфику организации видов  

 деятельности; 

 обустройство развивающей предметно-пространственной среды; 

 организацию режима дня;  

 разработку традиций и ритуалов; 

 праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

 

 

3 Обеспечить принятие всеми участниками образовательных отношений 

уклада учреждения. 

 

 Требования к кадровому составу и профессиональной 

подготовке  

 сотрудников. Взаимодействие учреждения с семьями 

воспитанников. 

 Социальное партнерство учреждения с социальным 

окружением.  

 Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Конструирование воспитательной среды учреждения строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность, событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности 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. 

 

Отличительные особенности мероприятий в контексте программы «Социокультурные истоки» 

 концептуальной основой всех мероприятий является система категорий-ценностей Истоков; 

 в составлении сценария мероприятия максимально используется художественно-литературный материал книг для развития и 

книг для развития речи обучающихся 3-4, 4-5, 5-6, 6-8 лет к программе; 

 праздники, организуемые в учреждении, носят не только развлекательный, но, в первую очередь, воспитательный характер; 
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 родители (законные представители) являются активными участниками мероприятий, а не пассивными зрителями;  

 на праздниках отсутствуют языческие образы и символы; 

 в Дни знаменательных событий организуются общественно полезные дела, дающие обучающим возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своему учреждению, городу, округу, 

обществу в целом. 

 

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение в учреждении строится на основе: 

 взаимодействия взрослых с обучающимися; 

 интересов и возможностей каждого обучающегося,  

 социальной ситуации развития каждого обучающегося. 

Программа воспитания предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих воспитание 

обучающегося сфере его личностного развития, в том числе посредством организации инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: 

1) Создание ситуаций развития даёт каждому обучающемуся: возможность выбора вида деятельности; поддержку 

педагогическими работниками положительного, доброжелательного отношения между обучающимися, взаимодействия 

обучающихся друг с другом в разных видах деятельности; поддержку инициативы и самостоятельности обучающихся в 

специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на их личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2) Образовательный процесс содержит формы и методы работы с обучающимися, соответствующие их возрастным и  

индивидуальным особенностям. Игра выступает важнейшим стимулом воспитания обучающегося в сфере его личностного 

развития. 

3) Развивающая предметно-пространственная среда способствует воспитанию обучающегося в сфере его личностного 

развития по образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие. 

4) Гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда. 

5) Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания их ребёнка: поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) в воспитании обучающихся в сфере их личностного развития; установление доверительных отношений между 

родителями (законными представителями) и педагогическими работниками, в том числе посредством создания совместных 

воспитательно-образовательных проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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6) Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие их профессиональных компетентностей, в 

том числе: коммуникативной компетентности; формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

7) Оценка результатов освоения программы воспитания заключается в сравнении нынешних и предыдущих достижений 

обучающегося в вопросах воспитания в сфере его личностного развития, в умении обучающегося самостоятельно действовать, 

принимать решения, анализировать свои поступки. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы воспитания 

 

Кадровый потенциал является одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих функционирование и развитие учреждения. 

В учреждении на 100 % штатное расписание укомплектовано педагогическими кадрами.  65 % педагогов имеют стаж работы с 

детьми более 10 лет, что способствует достижению стабильных результатов в работе с детьми, а высокий профессиональный 

уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития детей с учётом индивидуального развития каждого ребёнка. 

  
Таблица 10 

Кадровый потенциал 
Руководящие работники Воспитатели Специалисты 

 заведующий-1 

 заместитель заведующего по воспитательной работе-2 

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе-1 

 заместитель заведующего по финансово-хозяйственной деятельности-1 

 заместитель заведующего по безопасности образовательного процесса-1 

68  старшие воспитатели – 3 

 учителя-логопеды – 3 

 учитель-дефектолог -1 

 музыкальные руководители – 4 

 педагоги-психологи – 3 

 инструкторы по физкультуре – 3 

 руководитель изобразительной студии- 1 
 

Таблица 11 

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 
Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: материальные, организационные, правовые, социально -

психологические условия для реализации Программы воспитания в учреждении. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Осуществляет анализ воспитательной работы; координирует деятельность воспитателей и иных педагогических работников 

по выполнению Программы воспитания. Контролирует и обеспечивает высокое качество воспитательного процесса, 

объективность оценки результатов данной работы. Вносит предложения по улучшению воспитательного процесса.  

Старший воспитатель Участвует в создании благоприятного морально-психологического климата в коллективе, в разработке и внедрении 
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Программы воспитания и планов работы, организации воспитательной работы с обучающимися; в развитии сотрудничества 

с другими ДОУ, школами, библиотеками, детскими центрами, музеями и т.п. Планирует воспитательную, методическую 

работу с учетом профессиональных навыков, опыта воспитателей и с целью создания оптимальной модели воспитательного 

процесса в ДОУ.  

Воспитатель Осуществляет воспитание, принимает на себя ответственность за воспитание обучающихся. Реализует воспитательные 

возможности различных видов деятельности обучающихся (игровой, трудовой, спортивной, художественной и др.). 

Развивает самостоятельность, инициативу, творческие способности обучающихся, формирует гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни, культуру здорового и безопасного образа жизни.  

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей. 

Формирует эстетический и художественный вкус обучающихся, используя разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности.  

Инструктор по 

физической культуре 

Обучает детей владению навыками и техникой выполнения упражнений; контролирует двигательную деятельность 

обучающихся; регулирует их физические нагрузки; совместно с медицинским работником контролирует физическое 

состояние обучающихся; обеспечивает безопасность обучающихся при проведении физических и спортивных занятий. 

Организует активный отдых обучающихся, воспитанников в режиме образовательного и воспитательного времени 

образовательного учреждения. Организует и проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического и социального благополучия 

обучающихся. Определяет факторы, препятствующие развитию обучающихся, и принимает меры по оказанию 

обучающимся различного вида психологической помощи (психокоррекционной, реабилитационной и консультативной). 

Оказывает консультативную помощь обучающимся и родителям (законным представителям), педагогическим кадрам.  

Учитель-логопед Организует и осуществляет учебно-коррекционную работу с обучающимися, имеющими отклонения в речевом развитии, 

проводит работу по речевому развитию, готовит обучающихся к обучению в школе. Обследует обучающихся, определяет 

структуру и степень выраженности, имеющегося у них дефекта. Проводит групповые и индивидуальные занятия с учётом 

психофизического состояния обучающихся по исправлению отклонений в развитии, восстановлению нарушенных функций.  

Учитель-дефектолог Использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в рамках государственных стандартов. 

Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного образовательного 

стандарта, и несет ответственность за их реализацию не в полном объеме. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся в период воспитательного процесса. 

Тьютор Проводит индивидуальную работу с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных 

интересов. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время воспитательного процесса. Организует процесс 

индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве.  

Руководитель 

изостудии 

Формирование и развитие у детей навыков изобразительной деятельности. Воспитание эмоционального отклика к красоте 

окружающего мира и произведениям искусства. Выявление творческих способностей детей и их развитие 
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3.3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий ее реализации, включающих:  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;  

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

вопросам воспитания;  

 создание уклада учреждения, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад учреждения направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровнем  

дошкольного образования на уровень начальной школы;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

В учреждении формируется особый истоковский уклад как система отношений педагогов, детей и родителей (законных 

представителей), построенная на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов, а также принципах взаимопонимания, любви и доброты («Любовь и добро нас по жизни ведут»).  

Истоковский уклад жизни характеризуется:  

 особыми ценностями, которые закреплены в организации взаимодействия всех участников образовательных отношений, в 

правилах жизни дошкольного учреждения;  

 общей культурой, культурой деятельности, управления и взаимоотношений;  

 традициями, заботой об их сохранении и развитии, престиже учреждения в глазах обучающихся и их родителей, 

общественности; 

  психолого-педагогическим климатом учреждения; 

 наличием профессиональных кадров и готовностью педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания;  

 созданием психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого;  

 субъектной позицией, которую занимают обучающиеся и взрослые в учреждении;  
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 участием родителей (законных представителей) в создании норм и правил общей жизни посредством деятельности в 

Родительском комитете. 

Материально-техническая база воспитательного процесса учреждения отвечает требованиям к материально-техническим 

условиям реализации Программы воспитания. Помещения учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда обучающихся и работников.  
Таблица 12 

Пространственная среда в учреждении для воспитательной работы  

Помещение 
Функциональная роль 

 

Медицинский  кабинет, процедурный кабинет Оздоровительная, лечебно-профилактическая просветительская 

Физкультурный зал Оздоровительная, развивающая, игровая 

Бассейн, фитобар Оздоровительная, развивающая, игровая 

Прогулочные участки, физкультурная площадка Оздоровительная, игровая, познавательная 

Музыкальный зал 
Эстетическая, оздоровительная, познавательная, развивающая деятельность, 

релаксационная 

Коридоры, холлы, подземные переходы 

 

Развивающая, эстетическая,  эмоционально-познавательная деятельность, самореализация 

личности ребенка 

Логопедический кабинет 
Познавательная, развивающая, эстетическая комфортность и безопасность обстановки,  

совместная деятельность взрослых и детей. Реализация коррекционной работы.  

Кабинет педагога-психолога Познавательная, развивающая. Реализация коррекционной работы 

Изостудия Познавательная, развивающая, эстетическая комфортность и безопасность обстановки 

Зимний сад Оздоровительная, развивающая, игровая, эстетическая  

Огород Воспитание трудовых навыков, развитие познавательны способностей 

Библиотека Познавательная, развивающая, эстетическая 

Студия конструирования Познавательная, развивающая, эстетическая 

Кабинет «Русская изба» Познавательная, развивающая, эстетическая 

Музейно-выставочный комплекс «Память поколений» Познавательная 

Интерактивный развивающий центр Познавательная, развивающая, игровая 

Сенсорная комната Познавательная, развивающая, эстетическая, оздоровительная 

Аллея спорта Познавательная, оздоровительная 
 

Таблица 13 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 
РППС группы Задачи 

Спортивный центр Развитие двигательной активности и организация здоровьесберегающей деятельности детей. 

Уголок  природы, экспериментирования Расширение познавательного  опыта, его использование в трудовой и экспериментальной 

деятельности 
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Центр познания  Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей. Развитие мыслительных процессов.  

Уголок строительных игр Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца 

Игровой центр  Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта. Организация сюжетно-ролевых игр 

Уголок  безопасности Расширение  познавательного  опыта,  его  использование  в повседневной  деятельности  

Краеведческий уголок, патриотический   Расширение  краеведческих  представлений  детей,  накопление  познавательного  опыта 

Уголок «Русская изба»  Расширение  краеведческих  представлений  детей,  накопление  познавательного  опыта, 

воспитание патриотических чувств 

Литературный центр  

 

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную информацию, 

обеспечивает литературное развитие дошкольников. 

Уголок ряжения Развитие  творческих  способностей  ребенка,  стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

Центр творчества  Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости. Развитие творческих способностей. 

Музыкальный  уголок Развитие   творческих  способностей  в  самостоятельно-ритмической  деятельности  

Уголок школьника  Расширение познавательного опыта о школе 

Уголок дежурства Трудовая деятельность 

Уголок для организованной деятельности Познавательная, развивающая направленность 

Спальные комнаты Оздоровительная, сон. 

Раздевалки Эстетическая, информационная направленность для родителей 

 

Средства реализации программы воспитания 

 

1.Мультимедийные средства и средства ИКТ; видео и аудиоматериалы; демонстрационные технические средства (экран, 

телевизор, ноутбук, колонки и т.п.). 

2. Полифункциональные предметы. 

3.Элементы декораций, костюмов, аксессуаров; оборудование для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр). 

4. Наглядные средства: наглядно-демонстрационный материал (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.). 

5.Информационные материалы: энциклопедии, художественная литература, познавательные программы и передачи и др. 

Реализация задач по гражданско-патриотическому воспитанию предъявляет особые требования к организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группах и дошкольном учреждении. В каждой возрастной группе оформлены уголки 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников, где дети в условиях ежедневно свободного доступа пополняют свои 

знания о родном крае, городе, стране, армии.  
Таблица 14 
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Содержание уголков гражданско-патриотического воспитания в группах младшего дошкольного возраста 
 

№ п/п Содержание развивающей предметно-пространственной среды (пособие, материалы, оборудование) 

1 Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Мой родной город» 

2 Куклы (мальчик и девочка) в национальном костюме 

3 Книги с русскими народными сказками, потешками, прибаутками по возрасту 

4 Русские народные игрушки 

5 Предметы декоративно-прикладного искусства (вышитые скатерти, полотенца, керамическая утварь, изделия из соломы, бересты) 

6 Альбомы или иллюстрации с изображением народных и государственных праздников 

7 Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме «Взрослые люди» (родовые характеристики, профессии, действия, 

внешний вид) 

8 Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи, совместные действия, семейные фотографии) 

9 Иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных праздников. Тематические иллюстрации боевой техники, к 8 марта, 

к 23 февраля, к 9 мая. 

10 Различные макеты крестьянская изба, комната-горница, крестьянское подворье и т.п.  
 

Таблица 15 

Содержание уголков гражданско-патриотического воспитания в группах среднего дошкольного возраста 

 
№ п/п Содержание развивающей предметно-пространственной среды (пособие, материалы, оборудование) 

1 Государственная символика (флаг, герб, гимн) 

2 Портрет Президента Российской Федерации 

3 Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Москва – столица России», «Мой родной город» 

4 Иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных праздников 

5 Генеалогические древа детей 

6 Куклы (мальчик и девочка) в русском национальном костюме 

7 Иллюстрации и альбомы с фотографиями с изображением памятников архитектуры, современных зданий родного города 

8 Книги с русскими народными сказками, потешками, прибаутками по возрасту 

9 Поделки из бросового и природного материала, сделанные руками детей и взрослых 

10 Макеты славянских поселений, книги о родном городе 

11 Иллюстрации, тематические папки на тему: «Наши предки-славяне», «Богатыри земли русской», «Великая Отечественная война», «Буду в 

армии служить»  

12 Альбомы «Российская армия» 
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Таблица 16 

Содержание уголков гражданско-патриотического воспитания в группах старшего дошкольного возраста 
 

№ п/п Содержание развивающей предметно-пространственной среды (пособие, материалы, оборудование) 

1 Российский флаг, герб, портрет Президента России 

2 Иллюстрации и макеты военной техники 

3 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей 

4 Игрушки-оружие 

5 Фуражки: лётчика, пограничника, ракетчика, шлем танкиста, бескозырка моряка 

6 Портреты Героев ВОВ 

7 Портреты полководцев: А. Невского, Д. Донского, А.В. Суворова, М.И. Кутузова и др. 

8 Иллюстрации с изображением родов войск 

9 Иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских воинов 

10 Иллюстрации сражений (Бородинского сражения, Сталинградской битвы и т.д.) 

11 Фотографии исторических памятников России и родного города 

12 Макеты славянских поселений, книги о родном городе 

13 Иллюстрации к сказкам народов России 

14 Изделия народных промыслов, народные игрушки 

15 
Настольно-печатные игры «Народов России», «Славянская семья» (особенности одежды, жилища, образа жизни славянских народов), 

«Геральдика и государственные праздники» 

16 Пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и её природных особенностей 

17 Альбомы для раскрашивания о городе и стране 

18 
Схемы сражений, модели русских кораблей, созданные вместе с детьми альбомы и рукописные книги с рисунками и фотографиями об 

истории и современности своего района, города, страны 

19 Иллюстрированные детские энциклопедии о России 

20 Политическая карта мира, физическая карта России, карта края или области, в которой живут дети 

21 Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах 

22 

Репродукция картин для бесед с детьми: 

- В. Васнецов «Богатыри»; 

- С. Герасимов «Мать партизана»; 

- А. Дейнека «Оборона Севастополя»; 

- И. Евстегнеев «Под Сталинградом»; 

- П. Кривоногов «Защитники Брестской крепости», «Поединок», «Победа»; 

- А. Лактионов «Письмо с фронта»; 

- Г. Марченко «Начало разгрома…»; 

- Д. Налбандян «Совет Обороны»; 

- Ю. Непринцев «Отдых после боя»; 

- А. Самсонов «Дорога между жизнью и смертью»; 



51 
 

- А. Сытов «Встреча на Эльбе»; 

- И. Тоидзе – плакат военных лет «Родина-мать зовёт»; 

- Ю. Трузе «Переправа советской артиллерии через Днепр»; 

- В. Яковлев «Портрет генерала И.В. Панфилова» 

23 

Литература для детей: 

- Былины / предисл., сост. и коммент. П. Федоренко. М.: Астрель: АСТ, 2006; 

- Великая Отечественная война в произведениях художников: наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

- Защитники Отечества: наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-синтез, 2006; 

- Нерсеров Я.Н., Волков В.М. Война народная. Великая отечественная война 1941 – 1945. М.: Белый город, 2005; 

- Русский военный костюм / авт. и худ. Ю. каштанов. М.: Белый город, 2005; 

- Соловьёв В.М. История России для детей и взрослых. М.: Белый город, 2003; 

- Солдатские сказки: история России в летописях, сказаниях и былинах. М.: Белый город, 2006. 

24 Патриотические кейсы 

25  Лэпбуки по гражданско-патриотической тематики  «Русские богатыри», «День Победы», «Защитники Сталинграда» и т.п.  

 

Информационные уголки гражданско-патриотического воспитания  для  родителей в холлах  
 

Материалы в родительский  уголок подбираются в соответствии с возрастной группой и в соответствии с правилами: 

 периодичность. Информация должна обновляться не реже одного раза в месяц; 

 доступность. Располагать информацию нужно на уровне глаз родителей, чтобы было удобно читать. Не использовать 

непонятные для родителей педагогические термины; 

 достоверность. Информация должна быть актуальной, достоверной, подобрана с учетом возрастных особенностей детей, со 

ссылкой на автора, издание; 

 эстетичность. Все материалы печатаются на светлом фоне, используются различные окантовки, шрифт не менее 14-го, чтобы 

можно было прочесть с расстояния метра, чёткий. Рубрики и названия выделяются контрастным цветом, крупным шрифтом. 

Все материалы необходимо дополнять яркими картинками, детскими рисунками и фотографиями, желательно детей данной 

группы. Материалы должны в первую очередь привлечь внимание родителей, а затем донести нужную информацию; 

 краткость. Нужно выбирать статьи, небольшие по объему, но дающие исчерпывающую информацию. Советов должно быть не 

более пяти. 

Наглядно-информационное направление работы с родителями реализуется в подборе информации и оформлении 

родительского уголка, папок–передвижек. Родители имеют возможность, ознакомится с содержанием, материалами, 

наглядностью, которые используются на занятиях, а так же узнать о формах и методах патриотического воспитания в условиях 

семьи, расширить осведомленность о народных праздниках, традициях, культуре и быте. 

В содержание информационных уголков входит: 

 педагогические ширмы  - «Воспитываем маленького патриота»; 
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 папки-передвижки - «Хочется мальчишкам в Армии служить»; 

 выставки художественной  литературы  для чтения детям; 

 тематические выставки детских  и детско-родительских работ   «Защитники земли русской», «Наша Родина-Россия», «Дружная 

семья», «Славный праздник День Победы», «Мой папа солдат», «Салют Победы»; 

 Фотовыставка «Мои родные защитники Родины». 
Таблица 17 

Учебно-методический комплект реализации программы воспитания 
 

Детская художественная литература по патриотическому воспитанию 

 

1 В. Авинариус. Богатыри и витязи русской земли. По былинам, сказаниям и песням. М., Московский рабочий, 1990. 

2 З. Александрова. Дозор. Стихотворение. (см. Е. Алексеева. Хрестоматия для маленьких.) М., Просвещение, 1988. 

3 С. Алексеев. Из рассказов о Суворове и русских солдатах: «Бить- не считать», «Медаль», «Настоящий солдат» (кн. стихи, рассказы, сказки). М., 

Детская литература, 1984. 

4 С. Баруздин. Шел по улице солдат. М., Детская литература, 1985. 

5 П. Воронько. Лучше нет родного края. Стихотворение. (см. Е. Алексеева. Хрестоматия для маленьких). М., Просвещение,1988 

6 А. Гайдар. Горячий камень. М., Детская литература, 1979., А. Гайдар. Поход. М. Малыш, 1983. 

7 Герои Земли Югорской. Х-М, 2005 Полиграфист.  

8 С. Георгиевская. Галина мама. М., Детская литература, 1980. 

9 Я. Гордин. Полтавская битва. М., Малыш, 1986. 

10 Илья Муромец. Былинный сказ. М., Детская литература, 2000. 

11 А. Жаров. Пограничник. Стихотворение. М., Просвещение, 1988. 

12 Б. Житков. Храбрость. Рассказы. М., Астрель, 2005. 

13 В. Катаев. Сын полка. М., Учпедгиз, 1962. 

14 Ю. Коваль. Алый. М., Детская литература, 1982. 

15 М. Лермонтов. Бородино. М., Детская литература, 2000. 

16 М. Лободин. Мужество. М., Детская литература, 1984. 

17 А. Маркуша. Я – солдат, и ты – солдат. М., Детская литература, 1981. 

18 С. Маршак. Февраль. Пограничники. М., просвещение, 1988., С. Маршак. Рассказ о неизвестном герое. М., Детская литература, 1977. 

19 С. Михалков. Служу Советскому Союзу. Стихи. М., Детская литература, 1976., С. Михалков. Кремлевские звезды. М., Просвещение, 1988. 

20 Никита Кожемяка. Сказка. М., АСТ, 1997. 

21 К.  Паутовский. Стальное колечко. М., Детская литература, 1984., К. Паустовский. Похождения жука – носорога. М., Малыш, 1991.  

22 Б. Проказов. Александр Невский. «Не в силе Бог, но в правде». Минск. Лучи Софии, 2004. 

23 А. Прокопьев. Родина. Стихотворение. М., Просвещение,1988. 

24 С. Романовский. Александр Невский. М. Детская литература. 1999. 

25 В. Степанов. Моя Родина – Россия. М., Фламинго, 2004. 

26 Стихи о Родине. Авторы: С. Михалков, М. Матусовский, В. Степанов, А. Пришелец, И. Шаферан, Ф. Савинов, М. Пляцковский и др. М., Омега, 
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2009. 

27 О. Тихомиров. На поле Куликовом. М. Малыш, 1986.  

28 Техника для малышей. Военные самолеты. М., Росмэн, 2001. , Техника для малышей. Танки. М. Росмэн, 2001 

 

Методическая литература по патриотическому воспитанию 

1 Антонов Ю.Е. Как научить любить Родину. М., Аркти, 2003  

2 Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России. М., Аркти, 2004  

3 Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина. М., Аркти,2004  

4 Ривина Е.К. Российская символика Иллюстративно – дидактический материал. М., Аркти, 2004., Ривина Е.К. Российская символика. Методическое 

пособие к иллюстративно – дидактическому материалу. М., Аркти,2004.,  Ривина Е.К. Государственные символы России. М., Аркти,2009., Ривина 

Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М., Мозаика – Синтез, 2008 

5 Степанов В. Моя родина – Россия .Учебник для малышей. М., Фламинго,2004 

6 Шорыгина Т.А. Родные сказки. Нравственно – патриотическое воспитание. М., Книголюб, 2003 

7 Богачева И.В. Мое Отечество – Россия! Методическое пособие. М., Гном и Д,2004 

8 Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? Опыт работы. М., ТЦ Сфера, 2004., Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам  о защитниках Отечества 

(ст. дошкольный возраст) Методическое пособие. М., Творческий Центр, 2005   

9 Арапева – Пискарева Н.А. Мой родной дом. Программа нравственно – патриотического воспитания. И., ТЦ Сфера, 20004 

10 Вишневская В.Н. Программа духовно – патриотического воспитания детей 5-7 лет. М., Аркти,2004  

11 Виноградова Н.В. Моя страна Россия. Пособие. М., Просвещение, 2005  

12 А. Останец. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краево-туристической деятельности. М., Аркти,2003 

13 Пашкович И.А. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты занятий. Волгоград, Учитель, 2006.  

14 Комратова И.Г. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет. М. Сфера, 2007  

15 Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (для работы с детьми средней группы). М., Скрипторий, 

2007., Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (для работы с детьми старшей группы). М., 

Скрипторий, 2007., Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (для работы с детьми 

подготовительной к школе группы). М., Скрипторий,2007 

16 Знакомимся с Конституцией России. Иллюстративно-дидактический материал для детей младшего школьного возраста.  

17 Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду. М., Аркти, 2007. 

18 Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ. Волгоград, Учитель, 2007. 

19 Позднякова. Е.А. Гражданское воспитание в дошкольном образовательном учреждении. Волгоград. Учитель,2008. 

20 Н.А. Аранова  - Пискарева. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания. М, Мозаика – Синтез, 2004 

21 Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Волгоград, Корифей, 2008. 

22 Логинова Л.В. Что может нам рассказать. М., Скриптоий, 2006 

23 Харитончик Т.А. Правовое воспитание. Волгоград, Учитель, 2009. 

24 Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников. М., Сфера,2010. 

25 День Победы. Наглядно – дидактическое пособие. М., Мозаика – Синтез, 2009 

26 Государственные символы. Наглядно – дидактическое пособие. Серия «Мир в картинках» М., Мозаика – Синтез, 2011 

27 Защитники Отечеств. наглядно – дидактическое пособие. Серия «Мир в картинках». М., Мозаика – Синтез,2011.  
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28 Зацепина М.Б. Дни военной славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М., Мозаика – Синтез, 2010., Зацепина М.Б. Культурно – досуговая 

деятельность в детском саду. М., Мозаика – Синтез, 2009., Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. М., Мозаика – Синтез, 2008 

29 Белая К.Ю. Моя Родина – Россия! Комплект из 5-ти книг. Методические рекомендации М., Школьная Пресса, 2010 

30 Нагибина И.П. С древних времен до наших дней. Книга 1. Школьная пресса, 2010., Нагибина И.П. Большая и малая Родина. Книга 2. М, Школьная 

Пресса, 2010 

31 Злобина М.А. Природа и климат. Книга 3. М., Школьная Пресса,2010 

32 Шегай А.Г. Народы, Костюмы . Праздники. Книга 4. М., Школьная Пресса,2010., Шегай А.Г. на службе Отечеству. Выдающиеся личности. М, 

школьная пресса, 2010 

33 Ботякова О.А. Традиционный костюм в культуре народов России. Наглядно – дидактический материал. М., Мозаика – Синтез, 2008 

34 Великая Отечественная война в произведения художников. Наглядно – дидактическое пособие. М., Мозаика – Синтез, 2010. 

35 Куликова А.А. Защита прав ребенка. М., Эксмо,2005 

 

Учебно-методический комплект программы «Социокультурные истоки» 

1 Кузьмин И.А. Рекомендации по применению программы "Социокультурные истоки" (дошкольное образование).- М.: Издательский дом «Истоки», 

2018. 

2 Кузьмин И.А. Истоковедение. Том. 3-4 издание 3-е (дополненное).- М.: Издательский дом «Истоки», 2017. 

3 Кузьмин И.А. Истоковедение. Том. 5 издание 5-е (дополненное).- М.: Издательский дом «Истоки», 2018. 

4 Кузьмин И.А. Истоковедение. Том. 11. - М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

5 Кузьмин И.А. Истоковедение. Том. 15- М.: Издательский дом «Истоки», 2018 

6 Кузьмин И.А. Дневник формирования основ духовно - нравственного развития ребенка-дошкольника - М.: Издательский дом «Истоки», 2018 

7 «Сказочное слово». Книга 1 для детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

«Напутственное слово». Книга 2 для детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

8 «Светлый образ». Книга 3 для детей (6-8 лет). - М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

9 «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для детей (6-8 лет). - М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

10 «Семейные традиции». Книга 5 для детей (6-8 лет) М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

11 «Сказочное слово». Книга 1 для развития речи  детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

12 «Напутственное слово». Книга 2 для развития речи детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

13 «Светлый образ». Книга 3 для развития речи  детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

14 «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития речи  детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

15 «Верность родной земле». Книга 1 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

16 «Радость послушания». Книга 2 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019 

17 «Светлая Надежда». Книга 3 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019 

18 «Добрые друзья». Книга 4 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019 

19 «Мудрое слово». Книга 5 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

20 «Верность родной земле». Книга 1 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

21 «Радость послушания». Книга 2 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

22 «Светлая Надежда». Книга 3 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019 
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23 «Добрые друзья». Книга 4 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019 

24 «Мудрое слово». Книга 5 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

25 «Дружная семья». Книга 1 для детей (4-5 лет) .- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

26 «В добрый путь». Книга 2 для детей (4-5 лет) .- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

27 «Добрая забота». Книга 3 для детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

28 «Благодарное слово». Книга 4 для детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

29 «Дружная семья». Книга 1 для развития речи  детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

30 «В добрый путь». Книга 2 для развития речи  детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

31 «Добрая забота». Книга 3 для развития речи  детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Благодарное слово». Книга 4 для детей (4-5 лет).- М.: 

Издательский дом «Истоки», 2019. 

32 «Благодарное слово». Книга 4 для развития речи детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

33 «Доброе слово» Книга 1 для детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

34 «Добрый мир» Книга 2 для детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

35 «Добрая книга» Книга 3 для детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

36 «Доброе слово» Книга 1 для развития речи  детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

37 «Добрый мир» Книга 2 для развития речи  детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

38 «Добрая книга» Книга 3 для развития речи детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

39 Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

40 Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

41 Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

42 Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

43 Азбука Истоков «Золотое сердечко» Методический комментарий. Компакт - диск.- М.: Издательский дом «Истоки», 2015. 
 

Каталог экспонатов музейно-выставочного комплекса 

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 
 

Экспозиция «Река времени: Великие полководцы» 

 

«Энциклопедия Великих полководцев: Невский Александр Ярославович» 

«Энциклопедия Великих полководцев: Донской Дмитрий Иванович» 

«Энциклопедия Великих полководцев: Суворов Александр Васильевич» 

«Энциклопедия Великих полководцев: Ушаков Фёдор Фёдорович» 

«Энциклопедия Великих полководцев: Кутузов Михаил Илларионович» 

«Энциклопедия Великих полководцев: Нахимов Павел Степанович» 

«Энциклопедия Великих полководцев: Мерецков Кирилл Афанасьевич» 

«Энциклопедия Великих полководцев: Говоров Леонид Александрович» 

«Энциклопедия Великих полководцев: Малиновский Родион Яковлевич» 

«Энциклопедия Великих полководцев: Рокоссовский Константин Константинович» 
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«Энциклопедия Великих полководцев: Конев Иван Степанович» 

«Энциклопедия Великих полководцев: Громов Борис Всеволодович» 

«Энциклопедия Великих полководцев: Жуков Георгий Константинович» 

Портрет маршала Жукова Г.К., художник Корин П.Ф. 

Макет «Советская Красная Армия» 

Экспозиция «Города -Герои» 

 

Наглядно - информационное пособие «Город - Герой Москва» 

Наглядно - информационное пособие «Город - Герой Ленинград» 

Наглядно - информационное пособие «Город - Герой Волгоград» 

Наглядно - информационное пособие «Город - Герой Севастополь» 

Наглядно - информационное пособие «Город - Герой   Новороссийск» 

Наглядно - информационное пособие «Город - Герой   Мурманск» 

Наглядно - информационное пособие «Город - Герой   Смоленск» 

Наглядно - информационное пособие «Город - Герой   Керчь» 

Наглядно - информационное пособие «Город - Герой    Тула» 

Наглядно - информационное пособие «Город - Герой   Брест» 

Наглядно - информационное пособие «Город - Герой     Минск» 

Наглядно - информационное пособие «Город - Герой     Киев» 

Информационно-игровое пособие-лэпбук «Блокада Ленинграда» 

Информационно-игровое пособие-лэпбук «Битва за Москву» 

Информационно-игровое пособие-лэпбук «Сталинградская битва» 

Информационно-игровое пособие-лэпбук «Прохоровское сражение - крупнейшее танковое сражение» 

Картина в раме «На Курской дуге» художник Кривоногов П.А. 

Картина в раме «Оборона Севастополя» художник Дайнека А.А. 

Карта «Города - Герои» 

Экспозиция «Оружие Победы» 

 

Наглядно - информационное пособие «Оружие Победы»: Средний танк Т - 34 

Наглядно - информационное пособие «Оружие Победы»: 85 мм зенитная пушка образца 1939 года (52 -К) 

Наглядно - информационное пособие «Оружие Победы»: Система залпового огня БМ -13 «Катюша» 

Наглядно - информационное пособие «Оружие Победы»: Средние подводные лодки типа «Щ» - «Щуки» 

Наглядно - информационное пособие «Оружие Победы»: Линкоры «Парижская коммуна», «Октябрьская революция», «Марат» 

Наглядно - информационное пособие «Оружие Победы»: Штурмовик Ил -2 «Летающий танк» 

Экспозиция «Аллея Славы» 

 

Фото. Постамент Героя Советского Союза Унжаков Алексей Филиппович 

Фото. Постамент Героя Советского Союза Безносков Иван Захарович 
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Фото. Постамент Героя Советского Союза Механошин Кирилл Петрович 

Фото. Постамент Героя Советского Союза Акимов Тулебай 

Фото. Постамент Героя Советского Союза Гавриил Епифанович 

Фото. Постамент Героя Советского Союза Архангельский Николай Васильевич 

Фото. Постамент Героя Советского Союза Панов Пётр Яковлевич 

Фото. Постамент Героя Советского Союза Сирин Николай Иванович 

Фото. Постамент Героя Советского Союза Корольков Иван Васильевич 

Фото. Постамент Героя Советского Союза Бабичев Пётр Алексеевич 

Фото. Постамент Героя Советского Союза Пуртов Фёдор Петрович 

Картина в раме «Победа» художник Кривоногов П.А. 

Картина в раме «Парад на Красной площади 7 ноября» художник Юон К.Ф. 

Картина в раме «Сестрица» художник Самсонов М.И. 

Картина в раме «Письмо маме» художник Бут Н.Я. 

Картина в раме «Письмо с фронта» художник Лактионов А.И. 

Макет. Медаль «За оборону Севастополя» 

Макет. Медаль «За отвагу» 

Макет. Медаль «За боевые заслуги» 

Макет. Медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» 

Макет. Награда высшей степени Отличия -Звание «Герой Советского Союза» 

Макет. Орден «Победа» 

Макет. Орден Отечественной войны» 

Макет. Орден «Мать - героиня» 

Макет. Орден «Славы» 

Макет. Медаль «За оборону Ленинграда» 

Макет «Подвиг Ваш бессмертен» 

Письмо - треугольник 

«Книга Памяти 1941 – 1945 гг.» 

Инсталляция «Блиндаж» 

 

Картина в раме «Отдых после боя» 

Маскировочная сетка 

Стол деревянный 

Скамья деревянная 

Ящик деревянный 

Носилки зелёные 

Костёр деревянный 

Полено 

Тренога деревянная 
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Сухое дерево «Берёза» 

Котелок алюминиевый 

Кастрюля алюминиевая 

Фляжка алюминиевая 

Кружка алюминиевая 

Чашка алюминиевая 

Ложка алюминиевая 

Умывальник алюминиевый 

Полотенца льняные 

Ведро закопчённое 

Печка «Буржуйка» с трубой 

Дрова 

Граната с деревянной ручкой 

Бинокль 

Ремень кожаный 

Наган деревянный 

Радиостанция с наушниками 

Телефон 

Автомат деревянный 

Каска металлическая 

Сумка - планшет 

Сумка санитара 

Индивидуальный рацион питания ИРП - ПР 

Экспозиция «Военная техника» 

 

Машина большая деревянная, зелёная 

Танк большой деревянный, зелёный 

Грузовик большой, деревянный, зелёный 

Самолёт большой, деревянный, зелёный 

Пушка большая, деревянная, зелёная 

Карта «Операция «Тайфун» 

Картина в раме «Атака торпедных катеров» художник Нисский Г.Г. 

«Документы штаба» 

Шлем танкиста, лётчика 

Наушники радиста 

Наушники лётчика 

Макет «Куликовская битва» 

Макет «Сражение под Прохоровкой» 
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Макет «Бородинское сражение» 

Баннер 

Инсталляция «Память возвращает нас в Афганистан» 

 

Книга памяти «Афганистан 1979 – 1989 гг.» 

Альбом «Война глазами художников» 

Альбом «Пять самых эффективных образцов советской военной техники» 

Альбом «Вывод советских войск из Афганистана» 

Альбом «Афганская война 1979-1989 гг.» 

Карта дислокации советских войск на территории Афганистана 

Иллюстрации ламинированные 

Фото в рамке 

Армейский альбом 

Удостоверение Бурый М.И. 

Медаль «Ветеран войны в Афганистане» 

Памятная медаль «20 лет вывода Советских войск из Афганистана» 

Медаль «Участник боевых действий» 

Военная техника - игрушки 

Почтовый ящик металлический, синий 

Инсталляция «Бессмертный полк» 

 

Фото фронтовика Башмакова П.Н. 

Фото фронтовика Миронкина П.П. 

Фото фронтовика Гусева П.И. 

Фото фронтовика Кирякова Е.П. 

Фото фронтовика Киряковой Н.В. 

Фото фронтовика Омарова Темиржана 

Фото фронтовика Сивкова B.C. 

Фото фронтовика Годованного А.Т. 

Фото фронтовика Сивкова Г.С. 

Макет памятника «Русскому солдату - Воину -освободителю с немецкой девочкой на руках» скульптор Вучетич Е.В. 

Макет «Звезда пятиконечная» золотая 

«Ёж»- ограждение, деревянный, серый 

Коврик - газон «Травка» 

Букет «Красные гвоздики» 

Модуль «Журавлиный клин» 

Фотозона «Помним! Гордимся! Наследуем!» 
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Сетка маскировочная, большая, зелёная 

Сетка     маскировочная     маленькая,     бежевая, светло-зелёная 

Тантамареска «Военные разных родов войск» 

Макет      «Пятиконечная      звезда»,      техника «Декупаж», газета 

Плакат «Кинолента» 

Баян 

Портфель черный, коричневый, кожаный 

Чемодан большой, фибровый 

Очки защитные в резиновой оправе 

Кобура кожаная 

Фуражка военная 

Каска пластиковая, цвет камуфляж 

Кружка алюминиевая 

Флажок «СССР» 

Бинокль- игрушка 

Рация - игрушка 

Фляжка «СССР» 

Открытка «Красные гвоздики» 

Костюм «Форма медсестры» 

Костюм «Десантник» 

Костюм «Пограничник» 

Накидка «Плащ-палатка» 
 

 

3.4. Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

обучающихся 

 

Воспитательный процесс в учреждении строится с учетом контингента обучающихся, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, запроса родителей (законных представителей). 

Инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, такие как: забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность.  

Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений  на уровне: 

 
общности деятельностей событий уклада воспитывающих сред 

формируются условия 

освоения социальных ролей, 

ответственности и 

педагогическое 

проектирование совместной 

деятельности в 

проектирование педагогами 

ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом 

инклюзивное образование- 

это норма  

для воспитания, 

развивающая предметно-

пространственная среда 

строится как максимально  
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самостоятельности, 

сопричастности к 

реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается 

опыт развития отношений 

между обучающимися, 

родителями (законными 

представителями), 

педагогами. Детская и 

детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании 

развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в 

совместной деятельности. 

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 

обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

специфики социальной и 

культурной ситуации 

развития каждого 

обучающегося обеспечивает 

возможность участия 

каждого обучающегося в 

жизни и событиях группы, 

формирует личностный 

опыт, развивает самооценку 

и уверенность обучающегося 

в своих силах. Событийная 

организация обеспечивает 

переживание обучающимся 

опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в 

коллективе детей и 

взрослых. 

реализующая такие 

социокультурные ценности, 

как забота, принятие, 

взаимоуважение, 

взаимопомощь, 

совместность,  

сопричастность, социальная 

ответственность. Эти 

ценности должны  

разделяться всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 

доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая 

среда  обеспечивает 

возможность включения 

каждого ребенка в 

различные формы жизни 

детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает 

возможность демонстрации 

уникальности достижений  

каждого ребенка. 

 

Основными принципами реализации Программы воспитания (инклюзивное образование) являются: 

 полноценное проживание обучающимися всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, при котором он 

становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество обучающихся и взрослых, признание обучающегося полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию обучающегося. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье обучающегося с особенностями в развитии и содействие повышению 

уровня педагогической компетентности родителей (законных представителей); 
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 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 

 расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

 

3.5.Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы разработан на основании Календаря образовательных событий Российской 

Федерации, приручённых к государственным и национальным праздникам России, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, а также на основании традиций  событий учреждения (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

В Календарном плане представлены и интегрируются следующие направления воспитания: 

 Развитие основ нравственной культуры. 

 Формирование семейных ценностей. 

 Формирование основ гражданской идентичности. 

 Формирование основ межэтнического взаимодействия. 

 Формирование основ социокультурных ценностей. 

 Формирование основ экологической культуры. 

 Воспитание культуры труда. 

 
Таблица 18 

Календарный план воспитательной работы 

 

месяц Образовательное событие, традиция, 

праздник 

Наименование мероприятия группа Ответственный 

сентябрь 

1 сентября День знаний Тематическая неделя «День знаний» Старшие, подг. гр. Ст. воспитатели, вос-ли 

2-8 

сентября 

Неделя безопасности. Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

Тематическая неделя «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Средние, старшие, 

подг. гр 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

8 сентября День воинской славы России. Тематическая презентация  «Недаром Подготовительные к Экскурсовод  
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8сентября 1812 г. Бородинское  сражение 

русской армии под командованием 

М.И.Кутузова. 

помнит вся Россия про день Бородино»  школе  группы 

 

Воспитатели 

21сентября День воинской славы России. 

21сентября 1380 г. День победы русских 

полков во главе с князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве 

Тематическая презентация «Куликово 

поле». 

 

Старшие  группы Экскурсовод  

Воспитатели 

27 

сентября 

День работника дошкольного образования «Осенний дошкольный кросс» для 

педагогов и детей 

Средние, старшие, 

подг. гр. 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, 

инструкторы по 

физкультуре 

сентябрь Первый месяц осени Тематическая неделя «Осень, осень, в 

гости просим!» 

Все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

октябрь 

1 октября Международный День музыки.  Тематические занятия «Гармония 

музыки». 

Все возрастные 

группы 

Муз. руководители 

1 октября День пожилого человека Выставка работ «Золотые руки 

бабушки моей» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

3 октября День рождения великого русского поэта 

С.А.Есенина 

Тематические занятия Подготовительные  к 

школе  группы 

Воспитатели 

4 октября День защиты животных Тематическая неделя «Перелётные 

птицы» 

Средние, старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

16 октября Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Социальная акция Старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

16 октября 

 

Всемирный день хлеба Фольклорное развлечение «У народа 

есть слова- хлеб всей жизни голова» 

Средние, старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

16 октября 

 

Великие русские полководцы. Экскурсия – экспозиция «Великие 

полководцы -Дмитрий Донской» 

Подготовительные  к 

школе  группы 

Экскурсовод  

Воспитатели 

26 октября Международный день школьных библиотек 

(четвёртый понедельник октября) 

Экскурсия в библиотеку Средние, старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

29 октября Великие русские полководцы.  Александр 

Невский 

Экскурсия – экспозиция «Великие 

полководцы». Знакомство с русским 

полководцем – Александром Невским  

Подготовительные  к 

школе  группы 

 Экскурсовод  

Воспитатели 

октябрь Сезонные и народные праздники Праздник «Осенины»  

Викторина «Преданья старины 

глубокой», досуг «Капустные вечёрки» 

Все возрастные 

группы 

Ст.воспитатели, 

воспитатели, муз.рук. 

ноябрь 

3 ноября День народного единства Тематическая неделя «Мы тоже имеем Старшие, Старшие воспитатели, 
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право», «Мой дом» 

Праздник «День народного единства» 

подготовит. группы воспитатели 

7 ноября День воинской славы России. Военный 

парад на Красной площади 7 ноября 1941 

года. 

Видео презентация  военного парада на 

Красной Площади 7 ноября 1941  

Старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

20 ноября День народного словаря и энциклопедий Экскурсия в библиотеку. Подготовительные  к 

школе  группы 

Экскурсовод  

Воспитатели 

22 ноября Великие русские полководцы. А.В.Суворов Музейное занятие «Мы пришли в 

музей». Тематический урок «А.В. 

Суворов-великий полководец России» 

Подготовительные  к 

школе  группы 

Экскурсовод  

Воспитатели 

 Экологическая акция  «Сдай батарейку – спаси планету» Средние, старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

26 ноября День матери в России Тематическая неделя «Я и моя семья», 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

Праздник «День матери» 

Все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

 Осенние каникулы  Осенние каникулы «Мы нисколько не 

скучаем, в игры русские играем» 

 инструкторы по 

физкультуре 

декабрь 

3 декабря День Неизвестного солдата Музейное занятие «Мы пришли в 

музей» 

Старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

3 декабря Международный день инвалидов Социальная акция «Дари добро» Старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

5 декабря Великая Отечественная война. День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве за 

Москву. 

Музейное занятие «Мы пришли в 

музей». Рассматривание лэпбука 

«Битва за Москву». Макет «Битва за 

Москву - операция «Тайфун» 

Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы  

Экскурсовод  

Воспитатели 

9 декабря День Героев Отечества: Дмитрий Донской, 

Ф.Ф.Ушаков, А.В.Суворов 

Музейное занятие «Мы пришли в 

музей» Музейное занятие «Кто они, 

герои Отечества» 

Подготовительные к 

школе группы 

Экскурсовод  

Воспитатели 

11 декабря День Конституции РФ Тематическое занятие Подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

11 декабря День образования ХМАО-Югры Тематическая неделя «Я живу в Югре» Средние, старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

декабрь Сезонные и народные праздники, первый 

месяц зимы 

Тематическая неделя «На полянку, на 

лужок, тихо падает снежок», 

«Здравствуй, зимушка-зима», праздник 

«Новый год».  

Все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, 

муз.руководители 

декабрь Зимние каникулы  Зимние каникулы «Новый год стучится 

в дверь» 

Все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, 
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Новогодние посиделки в Русской избе. 

Развлекательно-игровая программа 

«жили-были Валенки…» 

муз.руководители 

январь 

 январь Народные праздники Развлечение «Пришла Коляда, 

отворяйте ворота», «Святки», 

«Рождественские забавы», «Крещение 

Господне» 

Подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

27 января День воинской славы России 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

Музейное занятие «Мы пришли в 

музей» -занятие «Блокадный хлеб» 

 

Старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

февраль 

2 февраля  

 

День воинской славы России 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

Рассматривание лэпбука «Сталинград» 

Чтение рассказа «Дом Павлова»  

Виртуальная экскурсия  «Мамаев 

Курган» 

Старшие, 

подготовительные к 

школе  группы  

Экскурсовод  

Воспитатели 

8 февраля День российской науки Тематическая неделя «Цвет и форма», 

«Удивительное рядом», «Мир 

технических чудес» 

Все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

День вывода советских войск из 

Афганистана. 

Музейное занятие «Мы пришли в 

музей». Тематическое занятие «Память 

возвращает нас в Афганистан». 

Акция «Белые журавли памяти», 

«Письмо солдату» 

Подготовительные к 

школе группы 

Экскурсовод  

Воспитатели 

Участник боевых 

действий в Афганистане. 

21 февраля Международный день родного языка Тематическое занятие Старшие, подг. гр Воспитатели 

23 февраля День Защитника Отечества Тематическая неделя «Папин 

праздник», «Наша Армия сильна, 

охраняет мир она» 

Все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, 

инструкторы по 

физкультуре 

март 

8 марта Международный женский день Тематическая неделя «Мама-солнышко 

моё», «Мамочка милая, мама моя» 

 

Все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, 

муз.руководители 

март Народный сезонный праздник Масленичная неделя «Масленница» Средние, старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

18 марта День воссоединения Крыма и России Тематические занятия «Наша Родина-

Россия». Виртуальная экскурсия 

«Российский Крым» 

Подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

23-29 Всероссийская неделя детской и Экскурсия в библиотеку Все возрастные Старшие воспитатели, 
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марта юношеской книги группы воспитатели 

23-29 

марта 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

Тематические занятия Все возрастные 

группы 

Муз.руководители 

март Первый месяц весны Тематическая неделя «Тает снежок, 

ожил лужок», «К нам весна шагает 

быстрыми шагами».  

Все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

март Весенние каникулы  Весенние каникулы «Спорт ребят 

очень нужен, мы со спортом крепко 

дружим!» 

Все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, 

инструкторы по 

физкультуре 

апрель 

1 апреля День смеха Тематические игры-забавы Средние, старшие, 

подготовит. группы 

Воспитатели 

12 апреля Полёт в космос Юрия Гагарина. День 

Космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

Тематическая неделя «Космическое 

путешествие», «Мы и в космос 

полетим, если только захотим» 

Средние, старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

18 апреля День воинской славы России. 

Победа русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями 

наЧудском озере (1242 г) 

Тематическое занятие «Защитник 

отечества – князь Александр Невский». 

Ледовое побоище. 

Подготовит. группы Старшие воспитатели, 

воспитатели 

30 апреля День пожарной охраны. Тематическая неделя «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Азбука 

безопасности» 

Все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

апрель Народный сезонный праздник Выставка поделок «Пасха Христова» 

Вербное воскресение 

Средние, старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

май 

1 мая Народный славянский праздник «Красная горка» Старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, 

муз.руководители 

1 мая Праздник весны и труда Тематические беседы Старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

9 мая День воинской славы России 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

Тематическая неделя «Праздник мира и 

добра», «Светлый праздник – День 

Победы» 

Проект «Истоки Великой Победы». 

Конкурс «Оружие Победы». Акция 

«Голубь мира» 

Средние, старшие, 

подготовительные  

группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

13 мая День рождения князя Александра Невского 

(801) 

Музейное занятие «Мы пришли в 

музей» 

Старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 
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15 мая Международный день семьи Тематическая неделя Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

24 мая День славянской письменности и культуры Познавательная программа «День 

славянской письменности» 

Подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

25 мая Соревнования  «Городошный турнир» Подготовительные к 

школе группы 

Инструктор по 

физкультуре 

июнь 

1 июня Международный день защиты детей Праздник «Международный день 

защиты детей». Праздник «Здравствуй, 

лето!» 

Все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

5 июня Всемирный день окружающей среды Тематическое занятие Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

6 июня День русского языка –Пушкинский день 

России 

Тематическое занятие Подг. гр. Воспитатели 

12 июня День России Праздник «День России» Средние, старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

20 июня Народный славянский праздник «Троица», «Духов день» Подг. гр. Воспитатели 

22 июня День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

Беседы «Помним, гордимся» Подг. гр. Воспитатели 

июль 

8 июля Всероссийский день любви, семьи и 

верности 

Тематические занятия «Моя семья». 

Выставка работ продуктивной 

деятельности детей 

Средние, старшие, 

подготовит. группы 

Воспитатели 

28 июля Народный славянский праздник «День крещения Руси» Подг. Гр. Воспитатели 

август 

14 августа Народный славянский праздник «Медовый спас» Старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

14 августа День физкультурника Тематические физкультурные занятия 

и беседы. 

Старшие, 

подготовит. группы 

Инструктор по 

физкультуре 

19 августа Народный славянский праздник «Яблочный спас» Старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

22 августа День государственного флага российской 

Федерации 

Праздник День государственного флага 

российской Федерации 

Старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

29 августа Народный славянский праздник «Ореховый спас» Старшие, 

подготовит. группы 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 
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3.6. Самоанализ воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно старшими воспитателями, воспитателями и педагогическими 

работниками с целью определения успехов и выявления основных проблем воспитания обучающихся в сфере их личностного 

развития в возрасте от 2 до 7 (8) лет и последующего их решения. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по направлениям воспитания: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование семейных ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия (воспитание уважения к людям других национальностей); 

 формирование основ социокультурных ценностей (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях); 

 формирование основ экологической культуры (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду). 

Основными объектами анализа воспитательного процесса являются: 

 
 Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся 

Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 

Критерии  динамика личностного развития обучающегося 

каждой группы  

наличие в ДОУ комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Способ получения 

информации  

педагогическое наблюдение за результатами 

воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся 

анкетирование родителей (законных представителей) 

Перечень вопросов отражаются существовавшие проблемы личностного 

развития обучающихся, как их удалось решить за 

минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились; 

над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу в следующем учебном году. 

качество реализации воспитательного потенциала НОД; 

качество организации и развития традиций в ДОУ; 

качество дополнительных образовательных услуг в ДОУ; 

качество организации РППС;  

качеством взаимодействия ДОУ и родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Итог самоанализа Выявление  проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в течение следующего учебного 

года, обсуждение целей и задач. 
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Заключение 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы дошкольного образования и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности с 

учетом региональной и иной специфики учреждения. 

Стержневая основа программы «Социокультурные истоки» поможет смоделировать воспитательную систему в единый 

годовой круг праздников, охватить весь педагогический процесс, интегрируя непосредственно образовательную деятельность и 

воспитательные события.  

Реализация программы духовно-нравственного обучения и воспитания «Социокультурные истоки» позволит создать 

необходимые условия для дальнейшего целостного развития личности, обладающей национальным самосознанием, способной к 

созидательному труду на благо семьи, общества и государства на основе отечественных традиций, где проявление духовности 

понимается как служение Отечеству. 
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Приложение №1 

 

Глоссарий 
Воспитание 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. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Воспитательное 

событие 

единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты и пр. 

Национальный 

воспитательный 

идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций 

Воспитывающая 

среда 

совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда 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.  «от внешней 

среды»: реализация права ребенка на выбор (на основе тех образцов поведения, которые ему дают взрослые) образцов поведения 

и их присвоения либо отвержения. 

Общность качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. 

Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства 

своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому принятое в обществе 

становится индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Примерная 

программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и методов воспитательной работы с обучающимися. На основе 

примерной программы воспитания образовательные организации разрабатывают свои рабочие программы воспитания. 

Примерную программу необходимо воспринимать как конструктор для создания рабочей программы воспитания. 

Принципы 

инклюзивного 
 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений  
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образования  Каждый человек способен чувствовать и думать 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным 

  Все люди нуждаются друг в друге 

  Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений 

  Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников 

  Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

  Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный 

контекст  

социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его 

идеи и поведение. 

Социокультурные 

ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности; являются 

определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания. 

Уклад система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в ОО. 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 
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