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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитания МАДОУ «Чуварлейский детский сад 

«Колокольчик» Алатырского района Чувашской Республики (далее – Программа 

воспитания), разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

           Данная программа разработана с учетом многолетнего опыта реализации 

программы «Социокультурные истоки» (авторы профессор И.А. Кузьмин и  профессор 

А.В. Камкин) в дошкольных образовательных организациях Чувашской Республики. 

         Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников  

в МАДОУ «Чуварлейский детский сад «Колокольчик» (далее – ДОУ), предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования.  

Программа воспитания строиться на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

 государства и общества. 

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании  

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 
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 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р                     

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р                          

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37                             

об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018                                 

№ 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014                 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015);  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется  

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет 

социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде 

всего, и как общее будущее.  

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы ДОУ. 

           Стержневой  основой  программы  воспитания  ДОУ является  программа  

«Социокультурные  истоки», направленная на развитие личности детей дошкольного 

возраста, их родителей, педагогов на основе неизменных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей нашего Отечества — универсалий отечественной культуры.  

    Программа воспитания в контексте «Истоков» способствует решению ряда 

важнейших задач: 

*   развитию духовно-нравственных основ образования; 

*  интеграции обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе 

ценностей отечественной культуры; 

* формированию гражданской ответственности и осознанию обучающимися, 

родителями и педагогами духовного смысла служения Отечеству; 
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* приобщению в равной степени представителей всех национальностей к родным 

истокам в условиях многоконфессиональности и поликультурных контактов 

современного социума; 

* укреплению статуса дошкольной организации как социального института, 

способствующего стабилизации и консолидации социума. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования 

1.1. Цель программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

В воспитании личности в контексте программы «Социокультурные истоки» на 

первый план выходит приобщение обучающегося, его родителей и педагогов к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям, которые исторически сформировались в 

нашем Отечестве и  должны стать основой созидательной деятельности личности в 

обществе. В процессе такого воспитания начинается серьезная работа личности над собой, 

способствующая в конечном итоге ее саморазвитию и самовоспитанию. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий  

в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста 

на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности). 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 

педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 

воспитания; идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея 

о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей  

и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание 

его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение  

к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

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.  
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

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 следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип 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 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. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника. 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Социокультурный подход включает в образование не только познавательную 

деятельность ребенка, но и его эмоциональную и духовную сферу, а также окружающую 

среду и общество. В процессе реализации программы «Социокультурные истоки» в 

дошкольной организации формируется социокультурная воспитательная среда, которая 

опирается на следующие принципы: 

*развивающего и воспитывающего образования. Программа реализует идею 

активного воспитания и развития  личности ребенка,  направлена на формирование 
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устойчивой мотивации и способности к самосовершенствованию, самовоспитанию, 

саморазвитию, которые рассматриваются как проявление личностью наивысшей 

активности в процессе воспитания; 

 *целостности образовательного процесса. Обучение, воспитание и развитие 

детей дошкольного возраста в программе объединяются в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, что создает 

условия для целостного развития личности ребенка. Воспитательная и образовательная 

задачи в программе взаимопроникают друг в друга, составляя единоконтекстное поле, что 

позволяет реализовать важнейший педагогический принцип единства воспитания, 

обучения и развития; 

 *культуросообразности. Образовательный процесс в контексте «Истоков»  

ориентирован на традиционные культурные ценности России и национальную духовную 

культуру, учитывает этнокультурные, региональные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Ребенок приобщается к национальной 

культуре, принимает как свои духовные, нравственные и культурные ценности на основе 

социокультурного опыта; 

 *природосообразности. Воспитание осуществляется  с учетом индивидуальных,  

личностных, гендерных и возрастных различий и особенностей детей; 

*обеспечения преемственности развития личности на основе системы духовно-

нравственных и социокультурных ценностей на уровне дошкольного и начального общего 

образования. Единство линий преемственности программ Школы и дошкольной 

Организации обеспечивается: согласованностью целей и задач; единой системой 

категорий и ценностей; активным методом развития и воспитания; едиными 

педагогическими технологиями; преемственностью образовательного инструментария; 

участием в воспитательной программе родителей; ориентацией на социально значимые 

результаты; 

  *интегративности. В программе успешно осуществляется интеграция  духовно – 

нравственного, патриотического, трудового, гражданско-правового, художественно – 

эстетического воспитания, а также социокультурного, речевого, познавательного развития 

личности ребенка в целостный образовательный процесс.  

  *сотрудничества с Семьей, сохранения, укрепления и развития культуры 

семейного воспитания детей на основе традиционных социокультурных и духовно-

нравственных ценностей. Программа представляет собой систему работы, которая 

направлена на формирование духовно-нравственной основы личности, укрепление 

семейных ценностей, восстановление отечественных традиций и межпоколенческих 

связей. Сотрудничество с родителями является ключевым элементом в реализации 

«Истоков». 

1.3. Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО. 

Результаты достижения цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров 

на этапе завершения дошкольного образования и двух сводных портретов – выпускника 

ДОУ и гражданина России. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  
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1.3.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС  дошкольного образования и содержанием 

программы «Социокультурные истоки» 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в соответствии 

с требованиями ФГОС  дошкольного образования и содержанием программы 

«Социокультурные истоки»: 

- способен принять общую цель и условия согласованных действий;  умеет 

управлять собой, своим поведением,  поступками и взаимодействием со сверстниками и 

взрослыми; 

- уважительно относится к результатам труда других людей, осознает 

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; умеет 

оценивать свои поступки с морально-нравственной позиции;  

- способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и 

социокультурный опыт в игре, художественно – творческой деятельности, воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др..; 

- владеет 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 интерес к чтению детской литературы; четко 

дифференцирует личностные качества и поведение литературных героев, способен 

аргументировать свои суждения; 

- физически, психически  и нравственно (в соответствии с возрастными 

особенностями)  развитый, сознательно относится к сохранению и укреплению здоровья; 

- 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;   

- 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. Ребенок приобщен 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, доброе и  

бережное  отношение к природе и  окружающему миру. 

1.3.2. Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне ДОУ 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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1.3.3. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ  

к окончанию раннего возраста (достижение 3 лет) у ребенка должны быть сформированы 

следующие качества: 

 

Портрет ребенка раннего возраста 
 

Планируемые результаты 

1. Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким. 

  

 имеет первоначальные представления  
о нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

 проявляет эмоциональное отношение  

к семье; 

 проявляет интерес и желание участвовать в 
семейных праздниках  

и мероприятиях, организуемых  

в образовательной организации. 

2. Доброжелательный по отношению  
к другим людям, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание  

и сопереживание (социальный интеллект).  

 способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а 
что нельзя в общении со взрослыми; 

 совместно взаимодействует с одним или 

несколькими детьми; 

 способен не мешать другим в играх  

и быту. 

3. Способный к простейшим моральным 

оценкам и переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

3.1. Способный осознавать первичный «образ 
Я», осознавать себя представителем 

определенного пола.  

 доброжелателен, проявляет сочувствие, 
доброту; 

 испытывает чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к проявлению настойчивости; 

 способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям  
в общении с взрослыми  

и сверстниками, к инициативе в игре, 

в творчестве, в различных видах 
деятельности; 

 проявляет независимость, позицию  

«Я сам!». 

4. Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 
4.1 Эмоционально отзывчивый к красоте. 

4.2.  Проявляющий желание заниматься 

художественным творчеством.  

 проявляет интерес к познанию 

окружающего мира; 

 эмоционально реагирует на доступные 

произведения русского народного 
творчества; 

 эмоционально воспринимает произведения 

искусства, музыки, народного творчества; 

 проявляет интерес к художественно-

творческой деятельности (рисованию, 
лепке, конструированию и т.д.); 

 эмоционально реагирует на красоту  

в природе, быту и т.д. 

5. Владеющий устными средствами 

вербального и основами невербального 
общения. 

владеет речью, способен позитивно общаться 

с другими людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств общения. 

6. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях гигиены, 
самообслуживания. 

 выполняет действия  

по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать  
и т.д.; 
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 стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); 

 выражает желание в физической 
активности: подвижных играх, совместных 

с взрослыми делах; 

 способен к самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), самостоятельно, 

аккуратно,  
не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает гигиенические процедуры 

(чистит зубы, умывается и т.д.); 

 соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

7. Имеющий элементарные представления о 

труде взрослых; 

 7.1 Способный к самостоятельности при 

совершении элементарных трудовых действий. 

 поддерживает порядок в быту, после игр и 
т.д.; 

 выполняет элементарные трудовые 

поручения; 

 стремится к самостоятельности  

в самообслуживании, в быту, в игре,  

в продуктивных видах деятельности. 

 

1.4. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

 

Результаты 

освоения 

программы 

воспитания  

Результаты освоения 

программы на уровне ДОУ 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 
культуры 

 

 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. 

 Проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  
к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки.  

 Проявляет установки, 

отражающие индивидуально-
личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 
Российской гражданской 

идентичности. 

Формирование основ 

семейных и 
гражданских 

ценностей 

 Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение к 
ним. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье. 

 Проявляет уважительное  

отношение к родителям,  

 Имеет представления  

о политическом устройстве 

Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. 

 Имеет представления  

о символах государства – Флаге 
и Гербе России,  
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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 

проживает ребенок  

и находится образовательная 

организация, в которой он 
воспитывается. 

 Проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Имеет начальные представления о 
правах  

и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

 Проявляет познавательный 
интерес  

к важнейшим событиям истории 

России  

и ее народов, к героям России. 

 Проявляет уважение  
к защитникам Родины. 

 Проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  
и их организации  

в образовательной организации. 

о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации,  
в котором находится 

образовательное учреждение. 

 Имеет представления  

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 
участия граждан  

в общественном управлении. 

 Имеет представления  

о правах и обязанностях 
гражданина России, правах 

ребенка 

 Проявляет интерес  

к общественным явлениям, 

осознает важность активной 
роли человека в обществе. 

 Знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России  
и её народов. 

 Знает государственные 

праздники, принимает участие 

в важнейших событиях жизни 
России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта),  

в котором находится 
образовательное учреждение. 

 Уважительно относится  

к защитникам Родины. 

 Уважительно относится  

к русскому языку как 
государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование основ 

гражданской 
идентичности 

 Имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 
сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире. 

 Проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного 

отношения  

к окружающим людям, 
предметному миру, к себе  

 Испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

 Доброжелателен, умеет слушать и 
слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение. 

 Демонстрирует способность 

выразить себя  
в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

  Имеет представления  

о базовых национальных 

ценностях Российского 
государства. 

 Различает хорошие  

и плохие поступки, умеет отвечать 

за свои собственные поступки. 

 Соблюдает правила поведения в 
образовательном учреждении, 

дома, на улице,  

в общественных местах,  
на природе 

 Негативно относится  

к нарушениям порядка  

в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком 
любого возраста и статуса своих 

обязанностей. 

 Имеет первоначальные 

представления о роли 
традиционных религий  

в истории и культуре нашей 
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соответствии с нравственными 

ценностями. 

 Самостоятельно применяет 
усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми  
и сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.). 

 Преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения  
со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации. 

 Способен к творческому 

поведению в  новых ситуациях в 
соответствии с принятой системой 

ценностей. 

 Выражает познавательный 

интерес  
к отношениям, поведению людей, 

стремление  

их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 
нравственными нормами  

и ценностями: 

 Экспериментирует  

в сфере установления отношений, 
определения позиции в 

собственном поведении. 

 Способен самостоятельно 

действовать, 
в случае затруднений обращаться 

за помощью. 

 Осознает преимущества 

совместного поиска выхода  

из сложившейся проблемной 
ситуации или принятия решений. 

 Использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность 
высказаться). 

 Слушает и уважает мнения других 

людей. 

 Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 
мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов. 

 Соотносит свое поведение с 
правилами  

и нормами общества. 

 Управляет своим эмоциональным 

страны. 

 Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 
родителям, другим старшим и 

младшим людям. 

 Использует правила этики и 

культуры речи. 

 Избегает плохих поступков; умеет 

признаться  
в плохом поступке  

и проанализировать его. 

 Понимает возможное негативное 

влияние на морально-
психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 
передач, рекламы. 
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состоянием. 

 Имеет свое мнение, может его 

обосновать. 

 Оказывает позитивное влияние на 
свое окружение. 

 Осознанно  принимает решения и 

несет за них ответственность. 

 Способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия. 

 Старается не нарушать правила 
поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно. 

 Проявляет поведение, которое в 
основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование основ 
социокультурных 

ценностей  

 Демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации, 
способствующей осознанию и 

обретению своего места в 

обществе (коллективе сверстников 
в детском саду  

и новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 
взрослых). 

 Проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного решения 
практических проблем в 

реализации собственных 

проектных замыслов. 

 Инициативен  
в получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя 

ее потребностью в саморазвитии  

и желанием помогать другим 
людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 

 Владеет основами управления 
своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы  
и состояния. 

 Знает и выполняет нормы и 

правила поведения  

в общественных местах  

в соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.). 

 Умеет донести свою мысль до 
собеседника  

на основе его личностных 

 Демонстрирует ценностное 

отношение к учебе как к виду 
творческой деятельности. 

 Имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного производства 
в жизни человека и общества. 

 Имеет первоначальные навыки 

командной работы,  

в том числе в разработке  
и реализации учебных  

и практикоориентированных 

проектов. 

 Имеет представления  

о душевной и физической красоте 
человека. 

 Способен видеть красоту природы, 

труда и творчества. 

 Проявляет интерес  

к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 Поддерживает опрятный внешний 
вид. 

 Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости. 

 Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 
фильмов  

и телевизионных передач. 
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(возрастных, национальных, 

физических) с использованием 
разных средств общения. 

 Имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций  
и обычаев, на уважении  

к произведениям культуры  

и искусства. 

 Проявляет интерес, 
любознательность к различным 

видам творческой деятельности. 

 Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии  
с социокультурными ценностями. 

 Проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 
образовательного учреждения. 

 Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного  
и профессионального искусства. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 
 

 Имеет представления  

об этических нормах 

взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями 
разных убеждений, 

представителями различных 

культур. 

 Имеет первичные представления  
о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России. 

 Понимает, что все люди имеют 
равные права. 

 Спокойно реагирует  

на непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 
взрослыми. 

 Не применяет физического 

насилия  

и вербальной агрессии в общении 
с другими людьми; 

 Твердо отстаивает свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 
рациональной аргументации. 

 Помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

 Проявляет ценностное отношение 

к своему национальному языку  

и культуре. 

 Способен  

к установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 Имеет начальные представления о 
народах России, об их общей 

исторической судьбе,  

о единстве народов нашей страны. 

 

Формирование основ 

информационной 
 Осознанно выполняет 
правила эргономики 

 Использует знаково-
символические средства 
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культуры. 

 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 
ресурсов; 

 Использует простые 

средства сетевого взаимодействия  

для установления общественно 

полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми. 

 Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  
в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных продуктов 

и т.д. 

представления информации  

для создания моделей изучаемых 
объектов  

и процессов. 

 Самостоятельно организует поиск 

информации 

 Критически относится  

к информации  
и избирательности её восприятия;  

 Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 
деятельности других людей. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 
 

 Имеет первичные представления  
об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 
бережном отношении  

к собственному здоровью. 

 Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 
отношения  

к природе. 

 Имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этическом 
отношении  

к природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

 Проявляет желание участвовать в 
экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности. 

 

 Проявляет интерес  
и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; 
понимание роли человека  

в природе. 

 Бережно относится  

ко всему живому. 

 Имеет первоначальные 

представления о влиянии 
природного окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание 

культуры труда  
 Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

 Выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 
принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами. 

 Не принимает лжи  

и манипуляции (в собственном 
поведении и со стороны других 

людей). 

 Стремится обличить 

несправедливость и встать  
на защиту несправедливо 

обиженного. 

 Выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 
гармонизацией общественного 

окружения. 

 Может выступать  

 Имеет представления  
о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности  

в жизни человека; о значении 
творчества в развитии общества. 

 Проявляет уважение  

к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

 Имеет представления  

о профессиональных сферах 
человеческой деятельности. 

 Проявляет дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 

заданиях. 

 Соблюдает порядок  

на рабочих местах (в школе, дома 
и пр.). 

 Бережно относится  

к результатам своего труда, труда 
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в разных ролях: в роли 

организатора,  в роли исполнителя 
в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии. 

 Оказывает посильную 

практическую  
и психологическую помощь 

другим людям (сверстникам  

и взрослым) по их просьбе  
и собственной инициативе. 

 Имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях. 

 Проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  
в трудовой деятельности. 

 Активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности. 

 Умеет выражать себя  
в различных доступных  

и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой 
деятельности. 

других людей,  

к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам. 

 Отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде  

и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда 
людей. 

 

                                 1.4.1. 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.  

           Содержательной основой Примерной программы является система понятий и 

категорий, представленных в курсе «Истоки» для начальной школы (авторы профессор 

И.А. Кузьмин и профессор А.В. Камкин). 

Концентрический принцип построения содержания программы обустроил логику 

освоения основных категорий курса на разных этапах развития ребенка дошкольного 

возраста и учащегося общеобразовательной школы.     

Система ценностей «Истоков» - стержневая основа воспитания детей дошкольного 

возраста и учащихся школы.  

  Cодержание 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. 

  Согласно  социокультурному  системному  подходу  к  истокам  в  образовании 

единство  линий  преемственности  программ школы  и  дошкольной организации 

определяется: 

*согласованностью целей и задач; 

*единой системой категорий и ценностей; 
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* 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  ДОУ,  осуществляется  выход  на  новое  понимание качества образования.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ОО, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей 

в дошкольном образовании 

     

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является 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: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие ; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии 

 с образовательными областями1 

Образовательная 

область 
Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности  

со сверстниками, формирование уважительного отношения  

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок  

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве  

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

                                                
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 
 



20 

 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях  

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек  

и др.). 

 Содержание воспитательного процесса является основным компонентом 

Программы воспитания. В процессе реализации содержания программы осуществляется 

достижение сформулированной в  программе цели воспитания и развития личности. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» (ст.19, п.2) указывает, 

что содержание образования должно обеспечивать «духовно-нравственное развитие 

личности на основе общечеловеческих социокультурных ценностей; ее интеграцию в 

национальную, российскую и мировую культуру».  

 Интеграция  образовательных областей в программе воспитания осуществляется 

на основе единой системы социокультурных категорий и ценностей, образующих 

стержневую основу содержания образовательного процесса дошкольной организации. 

Интеграция образовательных областей в программе на основе социокультурных 

ценностей «Истоков»  направлена на формирование у детей: 

* первоначальных представлений о базовых национальных российских ценностях; 

*нравственных понятий добра, справедливости, сострадания, любви, дружелюбия, 

совестливости, ответственности, трудолюбия, честности  и др.; 

*способности брать ответственность за свое поведение, делать выбор в сторону 

добра; 

 *способности к познанию истоков своей культурной традиции; 

*бережного отношения к природе, памятникам культуры, результатам труда 

других людей и др.; 

*своевременного речевого развития; 

*становление ценностей здорового образа жизни;  

*воспитание у детей любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, 

социальным институтам, культуре; 

На системном уровне в ДОУ реализуются три направления программы — «Речевое 

развитие детей 3-8 лет»; «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

(включая «Истоки Великой Победы»)»; «Укрепление основ Семьи (СЕМЬЕВЕДЕНИЕ) 

для дошкольного образования». Данные направления развивают стержневую основу 

содержания воспитательного процесса дошкольной организации, что способствует 

сохранению и передаче от поколения к поколению отечественных традиций. 

               На системном уровне реализуются: 
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* комплект книг для развития речи детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-8 лет (17 книг); 

*программа «Речевое развитие детей дошкольного возраста в контексте программы 

«Социокультурные истоки»; 

* книга для развития речи и патриотического воспитания детей 5-8 лет «Истоки 

Великой Победы»; 

* «Рекомендации по укреплению основ Семьи (Семьеведение) в контексте 

программы «Социокультурные истоки» («Истоковедение», т. 17).      

   Направление «Речевое развитие и воспитание детей  дошкольного возраста в 

контексте программы «Социокультурные истоки» является основным, 

системообразующим направлением Программы воспитания.  Речевое развитие объединяет 

все образовательные области, направления деятельности и модули программы.        

   В Программе воспитания речевое развитие осуществляется в процессе освоения 

воспитанниками программы «Речевое развитие детей дошкольного возраста в контексте 

программы «Социокультурные истоки». Программа является логическим продолжением 

реализации программы «Истоки» в дошкольном образовании» и в соответствии с ее 

понятиями и категориями направлена на развитие речевого общения и коммуникативных 

способностей детей.    

   

Модули Программы воспитания ДОУ, осуществляющей образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования. 

Модуль 1.  

«Развитие основ нравственной культуры 

в контексте программы «Социокультурные истоки» 

В Программе воспитания модуль «Развитие основ нравственной культуры» в 

контексте программы «Социокультурные истоки» 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 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. 

              Виды и формы деятельности. 

 С целью успешной реализации целей и задач воспитания в программе 

используется система активных форм образовательной деятельности  (ресурсный круг, 

ресурсный круг с делегированием, работа в паре, работа в микрогруппе с родителями), 

направленная на последовательное развитие ребенка на основе пяти  аспектов  качества  

образования:  содержательный, коммуникативный, управленческий, социокультурный, 

психологический.  
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  Формы реализации воспитательного потенциала курса пропедевтики «Истоки» со 

всеми участниками образовательных отношений, включая представителей ближайшего 

социума: 

*проведение  семейных, государственных, православных, народных, 

экологических, профессиональных и других праздников,  посвященных  важным  

событиям  в  округе, крае, области, городе, поселке, дошкольной организации; 

*традиционное проведение фестиваля открытых занятий по программе; 

*подготовка и защита индивидуальных и групповых проектов; 

*работа с литературными текстами на основе базовых ценностей. (Формы 

взаимодействия взрослого с детьми представлены в содержании книг для развития и книг 

для развития речи детей 3-4,4-5, 5-6,6-8 лет). 

Качественная реализация курса пропедевтики «Истоки» за период дошкольного 

детства позволит: 

 - сформировать у обучающихся  нравственные  понятия  добра,  совести,  

сострадания,  милосердия, справедливости,  любви  не  только  на  уровне знаний, но и  на  

уровне  собственного  духовно-нравственного  и  социокультурного опыта; 
-  присоединиться всем участникам образовательных отношений к истокам своей 

культурной традиции, нравственным и духовным основам общечеловеческих ценностей; 

-  воспитать в детях бережное отношение к своему Отечеству; 

-  сформировать у детей систему социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей. 

 

                                                               Модуль 2. 

«Формирование семейных ценностей 

                              в контексте программы «Социокультурные истоки» 

В Программе воспитания модуль «Формирование семейных ценностей» 

предполагает реализацию направления  «Укрепление основ семьи в контексте программы 

«Социокультурные истоки». «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» для дошкольного образования».  

           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; 

*формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 

социализации ребенка. 
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       Формы взаимодействия взрослого (педагогов, родителей, законных 

представителей) с детьми по формированию системы семейных ценностей: 

*чтение детям содержания книг для развития и книг для развития речи; 

*беседы по прочитанному; 

*задания по развитию речи детей на основе образов-иллюстраций; 

*словесные, хороводные, подвижные, пальчиковые игры;  

*размышления над пословицами; 

*семейные проекты; 

*просмотр специально подобранных мультипликационных, анимационных, 

художественных фильмов с последующим общением с ребенком; 

*семейные праздники,  воспитательные события;  

*более подробно формы взаимодействия раскрыты в книгах для развития и книгах 

для развития речи детей 3-4,4-5, 5-6,6-8 лет. 

         При реализации Программы в контексте «Истоков»: 

*родители активно вовлекаются в единое образовательное пространство, что 

способствует развитию широкого социального партнерства дошкольной Организации и 

Семьи  в вопросах воспитания детей; 

*обеспечивается психолого-педагогическая поддержка и повышение 

компетентности родителей в социокультурном и духовно-нравственном развитии детей;  

*в Семью возвращается традиция душеполезного семейного чтения; 

*возрождаются семейные ценности и отечественные традиции; 

*осуществляется эффективное взаимодействие дошкольной Организации и Семьи в 

формировании семейных ценностей,  речевом развитии и общении с детьми и взрослыми 

на основе системы духовно-нравственных и социокультурных категорий и ценностей 

Истоков. 

Модуль 3. 

                              «Формирование основ гражданской идентичности         

                            в контексте программы «Социокультурные истоки» 

       

  В Программе модуль «Формирование основ гражданской идентичности в 

контексте программы «Социокультурные истоки» направлен на решение актуальных 

задач воспитания гражданина и патриота своего Отечества, начиная с периода 

дошкольного детства.  

Задачи направления «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

(включая «Истоки Великой Победы»):  

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

институтам, культуре и др.; 

*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.  

  Формы патриотического воспитания детей в контексте «Истоков»: 
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*чтение детям произведений книг для развития и развития речи; знакомство  детей 

с былинами, русскими народными и авторскими сказками, произведениями русской 

классической литературы для детей, малыми формами фольклора - благодатный и ничем 

не заменимый источник воспитания любви к Родине, питающий патриотические чувства 

детей;  

*чтение детям с последующим анализом истоковских рассказов книги «Истоки 

Великой Победы» (развитие речи); 

*совместная образовательная деятельность в форме итогового занятия по 

Программе; 

*подгрупповая деятельность на основе содействия и сотрудничества: общение в 

ресурсном круге, ресурсном круге с делегированием, в микрогруппе с родителями,  в 

работе в паре со сверстником;  в активной форме образовательной деятельности; 

*праздники патриотической направленности; 

*спортивная игра «Богатырская зарничка»; 

*театрализованные представления; 

*просмотр мультфильмов, фильмов для детей патриотической направленности с 

последующим обсуждением; 

*творческие работы; 

*благотворительные акции и акции памяти (бессмертный полк и др.); 

*проектная деятельность с участием родителей; 

*встречи с ветеранами; 

*изготовление подарков ветеранам; 

*подготовка поздравительных открыток для вручения ветеранам по поводу  

праздников патриотической направленности; 

*добрые дела для жителей своего села, малой Родины; 

*конкурсы патриотической направленности; 

 

                                                              Модуль 4. 

                        «Формирование основ межэтнического взаимодействия 

                            в контексте программы «Социокультурные истоки» 

            В Программе воспитания модуль «Формирование основ межэтнического 

взаимодействия» в контексте программы «Социокультурные истоки» направлен на  

приобщение в равной степени представителей всех национальностей к родным истокам в 

условиях многоконфессиональности и поликультурных контактов современного социума.  

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.  

Формы взаимодействия в данном модуле всех участников образовательных 

отношений представлены в книгах для развития и  книгах для развития речи детей 3-4, 4-

5,5-6, 6-8 лет; в модулях Примерной программы: «Формирование основ гражданской 
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идентичности»; «Развитие основ нравственной культуры»; «Формирование основ 

социокультурных ценностей». 

 

                                                           Модуль 5. 

                   «Формирование основ социокультурных ценностей 

                   в контексте программы «Социокультурные истоки» 

В Программе воспитания модуль «Формирование основ социокультурных 

ценностей в контексте программы «Социокультурные истоки» направлен на развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства,  

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

          В программе «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании реализуется 

группа социокультурных ценностей: 

*ценности родной культуры; 

*ценности деятельности человека;  

*ценности внешнего мира, составляющие природно-культурное пространство 

России;  

*ценности  сохранения и укрепления отечественных традиций.  

  Цели и задачи формирования основ социокультурных ценностей в контексте 

программы «Социокультурные истоки»:  

*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. 

  Формы взаимодействия взрослого с детьми в модуле «Формирование основ 

социокультурных ценностей» в контексте программы «Социокультурные истоки» 

представлены в книгах для развития и  книгах для развития речи детей 3-4, 4-5,5-6, 6-8 

лет; альбомах для развития творческих способностей. 

 

Модуль 6. 

                             «Формирование основ экологической культуры 

                           в контексте программы «Социокультурные истоки» 

           В Программе воспитания модуль «Формирование основ экологической культуры в 

контексте программы «Социокультурные истоки» направлен на воспитание у детей 

ценностного отношения к природе, окружающей среде; развитие бережного отношения к 
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природе, формирование основ экологического сознания, обеспечение осознания детьми 

природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

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 и защищать ее; 

*воспитание в детях любви к природе, желания беречь ее, умения правильно вести себя в 

окружающем мире («Земля наш общий дом»);  

*воспитание чувства ответственности за будущее нашей планеты;  

*становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами при формировании полезных привычек. 

Формы взаимодействия взрослого с детьми в модуле «Формирование основ 

экологической культуры» в контексте программы «Социокультурные истоки» 

представлены во всех модулях программы, в книгах для развития и  книгах для развития 

речи детей 3-4, 4-5,5-6, 6-8 лет, в модулях программы: «Формирование основ гражданской 

идентичности»; «Развитие основ нравственной культуры»; «Формирование основ 

социокультурных ценностей». 

 

                                                               Модуль 7. 

                                              «Воспитание культуры труда                           

                       в контексте программы «Социокультурные истоки» 

В программе модуль «Воспитание культуры труда в контексте программы 

«Социокультурные истоки» направлен на целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие 

трудовых действий и навыков.  

Восприятие  труда ребёнком-дошкольником имеет свои особенности. Для  него на 

первый план  выступает не технологический, а смысловой аспект различных видов 

трудовой деятельности.  

В программе «Социокультурные истоки» значительное внимание в воспитании 

детей уделяется труду, как части нравственного становления. «Истоки» подводят детей к 

восприятию труда как естественного и необходимого состояния человека, условия его 

полноценной жизни, раскрывают для детей  значение труда в жизни человека, формируют 

уважительное отношение к людям труда. 

Задачи воспитания культуры труда в контексте программы «Социокультурные 

истоки»: 

*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 
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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 и настойчивость; трудолюбие; старание, 

терпение, усердие, настойчивость в достижении цели, бережливость и др. 

*воспитание активной жизненной позиции, желания своим трудом приносить 

пользу другим людям, обществу. 

            Формы взаимодействия взрослого с детьми в модуле «Воспитание 

культуры труда в контексте программы «Социокультурные истоки» представлены в 

книгах для развития и  книгах для развития речи детей 3-4, 4-5,5-6, 6-8 лет, в модулях 

Примерной программы: «Формирование основ гражданской идентичности»; «Развитие 

основ нравственной культуры»; «Формирование основ социокультурных ценностей», 

«Формирование основ экологической культуры», «Формирование семейных ценностей». 

 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса  в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования в контексте программы «Социокультурные истоки» 

Рабочая программа воспитания и программа «Социокультурные истоки»  являются 

научной и методической основой для разработки и реализации образовательной 

организацией программы с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей Чувашской Республики, 

культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива образовательной 

организации. 

При разработке программы воспитания учтено, что основой организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения 

являются представления об особенностях конкретного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства.  

 В программе «Истоки» заложен мощный потенциал для развития личности детей 

дошкольного возраста, учащихся школ и их родителей, педагогов на основе неизменных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего Отечества — универсалий 

отечественной культуры.  

 Для достижения главной цели и решения задач, определенных в Федеральном 

Законе № 304 от 31 июля 2020 г., в программе «Социокультурные истоки» подготовлен и 

в течение многих лет успешно реализуется на практике необходимый образовательный 

инструментарий. Основные положения данного Федерального закона определяют 

приоритет воспитания в отечественном образовании. 

В основе программы «Социокультурные истоки» лежит идея активного воспитания 

— одна из ведущих в социокультурном системном подходе к истокам в образовании. На 

практике эта идея воплощается с помощью активных форм обучения и воспитания. В 

педагогическом процессе «Истоков» в школах и дошкольных организациях утвердилась 

система активных форм образовательной деятельности, педагогических технологий, 

доказавших в течение многих лет свою эффективность и направленных на развитие 

личности ребенка, педагога и родителей. 

 Активные формы образовательной деятельности, реализуемые в программе 

«Истоки», развивают в дошкольниках и учащихся школы способность слышать своих 

сверстников и педагога, приходить к согласию, принимать мнение другого, уважительно 

общаться со всеми участниками образовательных отношений. Дошкольники приобретают 
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социокультурный опыт взаимодействия, позволяющий совершенствоваться, способность 

осуществлять жизненно важный выбор на основе нравственных ценностей. 

Активные формы  обучения  и  воспитания  направлены  на  развитие  ресурсов  

личности обучающегося. Использование  педагогом  активных  форм  работы  является  

важным  условием  реализации воспитательной компоненты программы «Истоки». 

Воспитательная среда  в программе «Истоки» формируется на основе сочетания 

принципа воспитывающего содержания и его практической применимости, позволяет 

успешно решать  одну из важнейших образовательных задач современности – соединение 

интеллектуального и нравственного начала.    

 Формируемая социокультурная воспитательная среда выступает как источник 

социализации, воспитания и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной 

деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

Взаимодействие с родителями является ключевым элементом в реализации 

«Истоков». Программа «Социокультурные истоки» представляет собой систему работы, 

которая направлена на формирование духовно-нравственной основы личности, 

укрепление семейных ценностей, восстановление отечественных традиций и 

межпоколенческих связей, а также патриотическое воспитание и речевое развитие детей 

дошкольного возраста. Сотрудничество образовательной организации с семьей является 

обязательным условием педагогической деятельности,  обеспечивающим полноценное 

социальное партнерство  всех участников образовательных отношений.  

                 Цель сотрудничества с Семьей в Программе воспитания – организация 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, направленная на 

укрепление основ семьи, формирование активной педагогической позиции родителей и 

развитие единого контекста воспитания и общения в Семье и дошкольной Организации на 

основе традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего 

Отечества. 

               Задачи сотрудничества:  

* формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 

социализации ребенка в окружающем мире; 

 *воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций; 

*создание условий для психолого-педагогической поддержки Семьи и повышения 

компетентности родителей в духовно-нравственном и патриотическом воспитании,  

социокультурном и речевом развитии детей дошкольного возраста; 

*обеспечение родителей социокультурным инструментарием, способствующим 

формированию духовно-нравственной основы личности всех участников образовательных 

отношений; 

*оказание практической помощи родителям в освоении образовательного 

инструментария программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования.          

         Целенаправленная работа по формированию системы категорий-ценностей в 

Программе воспитания осуществляется в тесном сотрудничестве педагогов с детьми и 

родителями по трем направлениям взаимодействия. 

1. Проведение занятий с родителями детей дошкольного возраста по 

программе «Моя Семья», направленных на последовательное привлечение  Семьи к 

освоению основных категорий и ценностей, заложенных в программе  «Истоки». 

2. Организация взаимодействия родителей с детьми в Семье на основе 

комплектов книг для развития и комплектов книг для развития речи. 
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3.  Проведение совместных занятий с родителями и детьми по курсу 

пропедевтики «Истоки» в детском саду и участие родителей в выполнении учащимися 

домашних заданий на уровне школы. 

       В результате такого тесного взаимодействия педагога с родителями, родителей 

с детьми, педагога с родителями и детьми знания детей о нравственности становятся 

осмысленными, прочувствованными. 

       Одним из основных направлений Программы воспитания является 

«Укрепление основ семьи в контексте программы «Социокультурные истоки» 

(«СЕМЬЕВЕДЕНИЕ») для дошкольного образования».  Данное направление раскрыто в 

модуле «Формирование семейных ценностей в контексте программы «Социокультурные 

истоки». 

           Групповые формы работы:  

 Совет родителей, участвующий в решении вопросов воспитания детей. 

 Мастер - классы, круглые столы, посвященные вопросам воспитания детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Занятия с родителями по программе «Моя Семья». 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа педагогов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в занятиях с детьми по программе «Социокультурные 

истоки». 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи.  

     Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 
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Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания ОО, 

осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

     Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада ДОУ, 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 ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания.  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

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.). 

Воспитательный процесс в ДОУ, осуществляющей образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования, строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников. 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

     Программа воспитания в контексте «Истоков» обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства в полноте своей. В ДОУ сформирован 

особый истоковский уклад как система отношений педагогов, детей и родителей, 

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»).   

     Уклад ДОУ в контексте «Истоков»  направлен на формирование духовно-

нравственной основы личности ребенка дошкольного возраста. Это особый  истоковский  

дух, особая атмосфера, которые определяют воспитательные  и  образовательные  

результаты. Истоковский уклад  жизни ДОУ, характеризуется: 

-  особыми  ценностями,  которые  закреплены  в  организации  взаимодействия 

всех участников образовательных отношений,  в правилах жизни ДОУ;  

-  общей  культурой,  культурой  деятельности,  управления  и взаимоотношений;  

-  традициями, заботой об их сохранении и развитии, престиже ДОУ в глазах 

обучающихся и их родителей, общественности; 

- 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 дети и взрослые в ДОУ; 
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            Организация и проведение самоанализа воспитательной работы в ДОУ  изучило 

состояние воспитательного процесса в дошкольной организации в контексте программы 

«Социокультурные истоки», необходимо уточнить такие параметры как: 

*наличие воспитательных целей и задач в основной образовательной программе 

дошкольной организации; 

*укомплектованность кадрами, их степень подготовленности, уровень 

педагогической культуры в вопросах воспитания и взаимодействия с семьями 

воспитанников;  

*обеспеченность УМК «Истоки» для осуществления воспитательной деятельности 

на качественно высоком уровне; 

*анализ воспитательной среды, включающей развивающую предметно-

пространственную мотивационную среду дошкольной организации; 

*качество и уровень вовлеченности родителей в совместную образовательную 

деятельность дошкольной организации и Семьи; 

*периодичность и качество подведения итогов воспитательной работы, 

применяемые методы, формы и средства воспитания; 

*уровень проводимых мероприятий воспитательной направленности, включая 

итоговые занятия с детьми по курсу пропедевтики «Истоки»; 

*анализ динамики личностного развития детей дошкольного возраста; 

*работа по обобщению и распространению передового опыта воспитательной 

работы в ДО; 

*качество реализации программы «Социокультурные истоки» в ОО; 

*анализ полученных результатов (положительных и «точек роста»), пути 

преодоления проблем. 

                            3.2.  Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Наименование должности  

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 6 

Музыкальный работник  1 

Помощник воспитателя 4 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы  

в ДОУ, организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций 

кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет  

не только обосновать цели и задачи программы воспитания, отобрать и содержательно 

наполнить ее структуру. Он позволяет создать публичную «декларацию» роли ОО  

как полноценного участника общественных и деловых отношений, выраженную в виде 

того или иного медиапродукта, представленного инфографикой. 

 Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт  

и которые востребованы обучающимися.  
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Информационное обеспечение реализации программы воспитания отражает 

процесс проектирования воспитывающей среды: 

- предметно-развивающей; 

- событийной; 

- рукотворной. 

Создан информационный инструмент, позволяющий согласовывать активности 

между внешним и внутренним контурами воспитательной работы в ДОУ. 
 

           3.4 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Наименование  Основные требования 

Групповые комнаты 

Проведение режимных  моментов. Совместная  

и  самостоятельная  деятельность.   

Организованная образовательная деятельность   

в  соответствии  с Программой 

Участки детского сада 

Прогулки, наблюдения; игровая деятельность; 

самостоятельная двигательная деятельность,   

организация совместной деятельности по 

физическому развитию; трудовая деятельность 

Музыкально - гимнастический зал Совместная деятельность педагогов с детьми; 

театральные представления, развлечения, 

праздники; родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и детей. 

Приемная  комната  (раздевалка) Информационно-просветительская  работа  с  

родителями 
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