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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Брусничка» (далее – программа 

воспитания, МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»), 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».  

Настоящая Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 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 ноября 2020 г. № 

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 февраля 2019 г. № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Примерная программа воспитания для дошкольных образовательных 

учреждений, разработанная ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/  

 Рабочих материалов к разработке программы воспитания в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с программой 

«Социокультурные истоки» в дошкольном образовании 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусника» 

Программа воспитания составлена с учетом Примерной программы 

воспитания для дошкольных образовательных учреждений, разработанной 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»,  на 

основе Рекомендаций по разработке примерной рабочей программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях на примере программы 

«Социокультурные истоки», утвержденных  научно-методической комиссией 

Ученого совета Автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт развития 

образования» (протокол от 30.06.2021 № 3).  

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

23 «Брусничка», определяющей содержательно - деятельностные направления 

осуществления воспитательной работы в образовательной организации, и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений ДОУ реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности, предполагает непрерывность 

и преемственность процесса воспитания и развития личности по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования.  

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/
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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. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 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. 

Гармоничное освоение обучающимися ДОУ базовых и значимых ценностей 

Российского Общества и положительных установок личности подрастающего 

поколения отражены в основных направлениях воспитательной работы рабочей 

Программы воспитания, таких как: 

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

• Ценность знания лежит в основе познавательного 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».   
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Особенностью нашего образовательного учреждения является реализация 

парциальной программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные 

истоки», поэтому в центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие обучающихся, формирование духовно-нравственной основы личности, а 

также присоединения ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям.  

Рабочая Программа воспитания ДОУ включает в себя три основных раздела:  

1. Целевой раздел.  

2. Содержательный раздел.  

3. Организационный раздел.  

Целостность педагогического процесса в рабочей Программе воспитания 

обеспечивается реализацией обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

обучающимися 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.  

Основные направления рабочей Программы воспитания в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть) в 

контексте программы «Социокультурные истоки»:  

 «Курс пропедевтики «Истоки» - стержневая основа воспитания детей 

дошкольного возраста;   

 «Речевое развитие и воспитание детей дошкольного возраста»;   
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 «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». 

Программа воспитания призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

образовательной организации и воспитания в семьях, обучающихся от 2 до 7(8) лет.  

В Программу воспитания могут оперативно вноситься изменения, в 

соответствии с нормативными документами.   

Реализация Программы воспитания ДОУ предполагает социальное 

партнерство с другими организациями: 

- ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский»;  

-Муниципальным бюджетным учреждением «Городская централизованная 

библиотечная система»; 

- МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр»; 

Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа- Югры 

«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

- БУ ХМАО-Югры «Театр кукол»; 

- БУ ХМАО-Югры «Музей Природы и человека»; 

-АУ ПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж»; 

-Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр медицинской профилактики»; 

- Региональной общественной организацией ветеранов вооруженных сил 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ПАТРИОТ». 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы   

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества через: 
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1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей дошкольного возраста.   

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 

3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что целью 

современного воспитания является формирование людей, способных строить 

новый социум и жить в нем. 

Методологической основой программы воспитания является «Портрет 

Гражданина России 2035 года». Программа воспитания строиться на основе 

культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и системно-деятельностного 

подхода.  

Программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в 

РФ»1: формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

                                                 
1 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

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 ребёнка 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение 

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

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к 

заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. 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 ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 
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Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

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. 

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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Перечисленные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающую среду, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей: 
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 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). 

1.3. Уклад образовательной организации 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» - молодое и современное 

учреждение, динамично развивающееся в условиях всеобщей цифровизации и в 

тоже время активному сохранению и возрождению устоев и традиций Российского  

народа. Здесь сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему.   Программа воспитания 

учитывает:  

 условия, существующие в ДОУ;   

 особенности психологического развития обучающихся, индивидуальные 

особенности здоровья, интересы, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 социальное партнёрство ДОУ.   

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования 

(пункт 1.2. раздел I) и принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся:  

 поддержка разнообразия детства;  

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и обучающихся;  

 уважение личности обучающегося;  

 соблюдение законности и прав семьи, конфиденциальности информации об 

обучающемся и его семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в ДОУ;  
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 ориентир на создание в ДОУ психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы взрослых и обучающихся;  

 системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

обучающегося в ДОУ: в процессе непосредственно образовательной деятельности 

(далее – НОД), режимных моментов, совместной деятельности и индивидуальной 

работы с обучающимися.   

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:  

 общие для всей образовательной организации событийные мероприятия - 

создают благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности, что дает 

больший воспитательный результат;  

 детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных 

в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 

личности обучающегося в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками;  

 педагоги ДОУ ориентированы на организацию кружков и детско-взрослых 

сообществ - данные формы работы обеспечивает опыт социализации 

обучающихся;   

 коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий - 

в ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий с учетом знаний и пониманием современных факторов, оказывающих 

влияние на воспитание и личностное развитие обучающегося;  

 создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями (законными представителями) 

образовательное пространство для готовности обмена опытом, знаниями, идеями, 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Педагогическая 

инициатива семьи стала новым этапом сотрудничества (взаимодействия, обратной 

связи и информационной открытости), показателем качества воспитательной 

работы в образовательной организации;  

 воспитательным ресурсом по приобщению обучающихся к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края является реализация программы по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Социокультурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, профессор Российской Академии естественных наук, г. 
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Москва; А.В. Камкин, профессор Вологодского государственного педагогического 

университета, г. Вологда).   

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания  

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне ДО 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». 

 

1.4.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 

годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 

ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

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.  
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Физическое и  

оздоровительное  

  

Здоровье  

  

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  
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 деятельности.  

Этико-

эстетическое  

  

Культура и 

красота  
Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

 

1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (7(8) годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основанных на целевых 

ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

Направление 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  
Любящий свою малую родину и имеющий представление 

o 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  Знание  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 
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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. 

 

Планируемые результаты воспитания обучающихся при реализации 

программы «Социокультурные истоки»  

Портрет выпускника ДОУ - 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).  

Знания, которые обучающийся получает в процессе воспитания, это 

осознанное личностное отношение обучающегося к этим знаниям. Полученные 

знания о нравственности обучающийся сможет применить в жизни, в 

практической деятельности, во взаимодействии со сверстниками и близкими.  



 

Таблица 3  

 КОМПОНЕНТЫ  ВОСПИТАНИЯ   

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 

 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;  

 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 

 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, 
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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. 

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;   

 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;   

традиционным народным, семейным и 

православным праздникам; в совместном 

облагораживающем труде в мире 

природы; акциях памяти 

воиновзащитников, 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, 

социальноценностные ориентации: 

готовность помочь другому, 

представителям мира природы; 

сочувствие, сопереживание, сорадование 

в радости;  

 анализирует свое поведение и 

поступки героев литературных 

произведений; отличает хорошее от 
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 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   

 

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. 



 

Раздел 2. Содержание Программы воспитания  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм — это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране — России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине — 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
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ЗАДАЧИ 

Общие задачи по направлению:  

1) Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа. 

2) Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа. 

3) Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности. 

4) Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к родной природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, 

окружающему миру. 

Вариативные 

задачи 

Формирование первичных представлений   о родном городе, его 

названии, красоте города через посещение парков, прогулок по улицам 

города, посещение природного парка «Самаровский чугас» 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к Отечеству. 

2) Формирование и поддержание чувства привязанности к родному 

дому, семье, близким людям.  

3) Подготовка к будущей семейной жизни к роли матери и отца. 

Вариативные 

задачи 

1) формирование представлений 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 

2) формирование гражданской ответственности и осознание 

обучающимися, родителями (законными представителями) и 

педагогами духовного смысла служения Отечеству  

3) ознакомление с историческим контекстом возникновения объекта 

культурного наследия населенного пункта: Культурно-туристский 

комплекс «Археопарк», «Самаровский чугас», парк «Бориса Лосева» и 

фонтанов с каскадами рыб, Парк Победы и др. значимые памятники 

и достопримечательные места. 

4) формирование первичных представлений обучающихся о 

традиционном отношении человека и природы; 

5) формирование взаимосвязи деятельности человека и состояния 

окружающей природы;  

6) воспитание бережного отношения к природе, готовности 

охранять и защищать ее; 

7) воспитание чувства ответственности за будущее нашей планеты. 

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

• организацию коллективных творческих проектов, экскурсий, семейных выходных 

с посещением памятников и достопримечательных мест города. 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Воспитание патриотизма — это не простой и непрерывный процесс, многое 

зависит от окружения ребёнка, от того, что закладывается в сознание ребёнка с 

самого детства. Не каждый родитель считает необходимым рассказывать своему 

ребёнку о родной стране, своих предках, наивно думая, что маленький ребёнок 

ничего в этом не понимает. Поэтому очень важна роль дошкольного образования в 

воспитании патриотизма у детей, так как именно в дошкольном возрасте 

формируются нравственные качества человека. В этом нам также помогает 

программа «Социокультурные истоки», так как одно из главных направлений 

программы дающее основные жизненные ориентиры - это Служение Отечеству, 

служение словом, делом, верой. Для решения задач, по патриотическому 

воспитанию обучающихся реализуются мероприятия проектов «Истоки Великой 

Победы», «Месячник патриотического воспитания», а также на базе детского сада 

с 2020 года создано дошкольное движение «Орлята», в котором старшие 

дошкольники приобретают нравственные, морально-психологические и 

физические качества, а также знания и умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту своего Отечества. В основу проекта положено 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия» адаптированное к детям старшего дошкольного возраста.   

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок 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 ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 
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школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 

ЗАДАЧИ  

Общие задачи по направлению:  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о 

слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

4) Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и 

порождать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к 

языку.   

5) Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и 

мальчикам). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

2) Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

3) Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я 

сам!».  

4) Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение 

проявления сочувствия, доброты. 

5) Формирование у ребенка способности к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении, умения общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

6) Создавать условия для овладения ребенком речью. 

7) Развитие способности различать свою половую принадлежность 

по внешним признакам (одежде, прическе) и имени 

Вариативные 

задачи 

1) развитие, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

сочувствия, персонажам художественных произведений; 

2) обучение детей взаимодействовать друг с другом в различных 

видах продуктивной деятельности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и 

общества. 

2) Формирование способности и поощрение проявлений ребенком 

сочувствия и заботы, ответственности за свои действия и поведение, 

проявлений задатков чувства долга, нравственных поступков. 
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3) Формирование у ребенка уважения и принятия различий между 

людьми.  

4) Способствование формированию у ребенка основ речевой 

культуры.  

5) Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, 

искренности, правдивости, умения слушать и слышать собеседника. 

6) Формирование у ребенка способности взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками.  

7) Формирование между мальчиками и девочками дружественных 

отношений, основанных на нравственных нормах взаимоотношения 

полов. 

Вариативные 

задачи 

1) 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;  

2) развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, 

сорадования в радости, стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений;  

3)приобщения в равной степени представителей всех 

национальностей к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности и поликультурных контактов 

современного социума;  

4) приобщение детей к участию в русских народных играх и 

национальных играх народов ханты и манси; 

5) организация сотрудничества детей и взрослых в 

благотворительных акциях по сбору корма для бездомных 

животных, птиц,  в экологических проектах «Добрые крышечки», 

сбор макулатуры и т.п. 

6) воспитание уважительного отношения к старшему поколению, 

заботы о них. 

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

• учить детей анализировать поступки и чувства — свои и других людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе; 

• активно вовлекать в образовательно-воспитательный процесс семьи 

воспитанников, в том числе через реализацию программы «Моя семья».  

 Направление «Укрепление основ семьи. СЕМЬЕВЕДЕНИЕ в контексте 

программы «Социокультурные истоки» входит в «Социальное направление 

воспитания» - одно из основных направлений программы «Социокультурные 

истоки», возрождающее семейные ценности и отечественные традиции, 
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направленное на формирование личности обучающегося как будущего  семьянина, 

члена семьи, общества и государства. 

 «Истоки» ориентируют образовательный процесс в ДОУ, прежде всего - на 

Семью. Семья является основным фундаментом общества и хранительницей 

человеческих ценностей. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 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. 

Родители (законные представители) организуют дома семейное чтение 

комплекта книг для развития речи, выполняют с обучающимися творческие и 

другие задания. В Семье возрождается традиция душеполезного семейного чтения. 

В течение учебного месяца осуществляется дальнейшее приобщение родителей 

(законных представителей) к социокультурным и духовно-нравственным 

категориям и ценностям программы воспитания. Педагоги ДОУ еженедельно дают 

родителям (законным представителям) советы и рекомендации по организации 

семейного чтения литературных произведений, оказывают грамотное 

сопровождение и поддержку в осмыслении содержания книг для развития речи 

обучающихся и выполнении творческих заданий к ним, в подготовке к итоговым 

занятиям по «Истокам». Родители (законные представители) принимают активное 

участие в воспитательном процессе ДОУ, в совместном проведении итоговых 

занятий по программе «Социокультурные истоки».   

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

ЗАДАЧИ 

Общие задачи по направлению 

1) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2) Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

3) Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему 

миру и активности в поведении и деятельности. 

Вариативные 

задачи 

1) формирование у детей интереса к книге, желания рассматривать 

иллюстрации, повторять за педагогом потешки, прибаутки, сказки; 

2) ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со 

взрослым наблюдение за природными явлениями и растениями своего 

города). 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
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Инвариантные 

задачи 

1) Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, 

потребности в самовыражении, в том числе творческом. 

2) Поощрение и поддержание у ребенка активности, 

самостоятельности, инициативы в различных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

3) Способствовать формированию у ребенка первичной картины 

мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Вариативные 

задачи 

1) создание условий для изучения свойств различных объектов, 

экспериментирования с различными объектами, в том числе с 

растениями своего региона.  

2) создание условия для развития конструкторских способностей 

обучающихся; 

 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), выращивание различных 

растений, организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность — здоровье. Цель данного направления — сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики 

и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

ЗАДАЧИ 

Общие задачи по направлению 

1) Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и 

формированию рациональной осанки; 

2) Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3) Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.). 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1)Приобщение ребенка к выполнению действий по 

самообслуживанию: мытью рук, самостоятельному 

приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 

2) Формирование и поддержание у ребенка стремления быть 

опрятным. 
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3) Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

4) Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил 

безопасности в быту, в ДОО, на природе. 

5) Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за 

помощью к воспитателю, другому ребенку. 

Вариативные 

задачи 

1) ознакомление детей с элементами народных игр; 

2) ознакомление детей с традициями здорового питания; 

3) формирование навыков безопасного поведения в условиях 

ближайшего окружения (детский сад, дом, квартира, улица, парк и 

т.д.). 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование у ребенка основных навыков личной и 

общественной гигиены. 

2) Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

3) Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести 

себя в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним. 

Вариативные 

задачи 

1) приобщение детей к русским народным играм, национальным 

играм народов России; 

2) понимание причин безопасного поведения в различных 

общественных местах и в природе (лес, водоем и т.д.). 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 

у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

В вариативной части программы много лет в сотрудничестве с детской 

стоматологической поликлиникой в нашем учреждении прививается привычка 

систематически чистить зубы после еды детям старшего дошкольного возраста, а 
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также прививается любовь к различным формам двигательной активности через 

включение в образовательный процесс подвижных игр, хороводных игра, 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ. Так с 2021 года 

учреждение стало опорной площадкой по реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы по обучению детей ходьбы на 

лыжах «Лыжный патруль». 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность — труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. 

ЗАДАЧИ 

Общие задачи по направлению 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в 

окружающей обстановке. 

2) Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в 

доступных действиях. 

3) Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности 

Вариативные 

задачи 

1) формирование навыка уборки игрушек; 

2) знакомство с профессиями родителей. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда и результатам их деятельности. 

2) Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Вариативные 

задачи 

1) формировать социально-нравственные качества: бережливость, 

трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела; 

2)  воспитание уважительного отношения к результатам труда и 

интереса к различным профессиям; 
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3) 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; 

4) приобщение детей к труду через организацию регулярных 

дежурств,  организацию совместной со всеми участниками 

образовательного процесса трудовой деятельности (субботники), 

волонтерство, помощь младшим. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Направление «Славен человек трудом своим». Трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста» в контексте программы «Социокультурные истоки» входит 

в «Трудовое направление воспитания». В программе «Социокультурные истоки» 

значительное внимание в воспитании обучающихся уделяется труду, как части 

нравственного становления личности. «Истоки» подводят обучающихся к 

восприятию труда как естественного и необходимого состояния человека, условия 

его полноценной жизни, раскрывают для обучающихся значение труда в жизни 

человека, формируют уважительное отношение к людям труда, знакомят с 

профессиями. Программа «Социокультурные истоки» направлена на приобщение 

обучающегося к труду, формирование ценностного отношения к труду, уважения 

к людям труда и результатам их деятельности, целенаправленное формирование 

трудолюбия, развитие трудовых действий и навыков. В характеристике 

личностного развития выпускника ДОУ на этапе завершения дошкольного периода 

появляются такие качества как «понимающий ценность труда в семье и обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности».    

реализуется через проектную деятельность, например исследовательский 

проект «Откуда хлеб в дом пришел» или «Пейте дети молоко» которые позволяют 

раскрыть не только технологию производства продукта, но и изучит все профессии 

непосредственно связанные с производством данного продукта, а также через 

знакомство с профессиями родителей группы, которые сами рассказывают о своем 
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жизненном выборе, как они пришли в ту или иную профессию и в чем она 

заключается.  

Ознакомление с профессиями ведется в нашем учреждении начиная с со 

второй младшей группы через организацию сюжетно-ролевых игр. Форма игры 

взята не случайно, так как она является ведущим видом деятельности в младшем 

школьном возрасте, именно через игровую деятельность дети осваивают многие 

ценности и нравственные понятия. Игра широко используется и как 

самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественной 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). В учреждении разработана система сюжетно-ролевых игр, 

позволяющих осуществлять раннюю профориентацию и прививать любовь к 

труду. Игровая деятельность имеет циклический характер с расширением задач и 

игрового сюжета. Например, организовывая сюжетно-ролевую игру «Больница» в 

младшей группе, педагог ставит перед собой цель познакомить с данной 

профессией и научить детей брать на себя роли врача или пациента (больного), в 

средней группе дети знакомятся уже с работой процедурного кабинета и с 

профессией процедурная медсестра, играют в сюжетно-ролевую игру «Ставим 

укол», «Делаем прививку», тем самым затрагивают и темы здорового образа жизни 

и важности прививок для сохранения здоровья. В старшей группе знания детей 

расширяются, они знакомятся с профессией педиатр и зубной врач, полученные 

знания используют в сюжетно-ролевых играх «Вызов врача на дом», «Лечим зубки 

кукле». В подготовительной к школе группе знакомятся с профессией фармацевт и 

идут «В аптеку за лекарством». По желанию педагоги могут расширять сюжеты игр 

и знакомить детей с другими специальностями врачей: окулист, отоларинголог, 

травматолог и т.д., а также ветеринар.   Такая форма организации ранней 

профориентации воспитанников позволяет не только расширять знания о 

профессиях, но и развивать навыки общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; способствует становлению самостоятельности, 

формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества, а 

также формировать основы гражданской идентичности, которым способствуют 

такие игры, как сюжетно-ролевая игра «Выборы президента группы», военно-

спортивная игра «Зарница», интеллектуально-спортивная игра «Богатырская 

зарничка», проведение которых стало уже традицией в МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка». 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности — культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство — уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 
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усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

 

ЗАДАЧИ 

Общие задачи по направлению 

1) Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делам и 

интересами, удобствами, результатам творчества других детей. 

2) Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах. 

3) Воспитание культуры речи. 

4) Воспитание культуры деятельности. 

5) Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке. 

6) Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

2) Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания 

заниматься продуктивными видами деятельности. 

3) Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа 

своего пола 

Вариативные 

задачи 

1) знакомство с русским устным народным творчеством, народным 

искусством и народными промыслами (матрешка, дымковская 

игрушка) и игрушками народов Севера; 

2) знакомство с особенностями национальных костюмов: русского 

народа, народов Севера; 

3) знакомство с традициями вежливого поведения. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование у ребенка способности воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

2) Формирование и поддержание у детей стремления к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

3) Формирование у ребенка основ художественно-эстетического 

вкуса. 

4) Формирование у детей культуры поведения в соответствии со 

своим полом 

Вариативные 

задачи 

 1) создание условий для изучения устного народного творчества 

русского народа (песни, сказки, былины) 

2) ознакомление с историческим контекстом возникновения русских 

народных промыслов; 

3) приобщение к ремеслам народов России,  создание творческого 

продукта. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 
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• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания — становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 

 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы  вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 
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Воспитательное событие — это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей младших групп, 

родителям и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 
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• организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы 

по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

Особенности воспитательного процесса в контексте программы 

«Социокультурные истоки» 

Данная программа позволяет в тесной связи с родителями (законными 

представителями) формировать многие ценности: 

   - Ценности родной культуры: 

 Для маленького ребенка более понятными являются близкие, родные, 

традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое знакомство 

детей с устной литературой. Дошедший до нас фольклор родного народа, является 

хранителем Отечественного языка, что само по себе уже представляет большую 

ценность. Мудрые пословицы и умные с хитрецой загадки, хороводные игры, 

песенки и потешки, торжественные былины, поучительные сказы и сказки, лучшие 

образцы литературных текстов классиков русской литературы, картины наших 

выдающихся художников, музыкальные произведения русских композиторов, 

родная песня и народная игрушка, помогают дошкольникам лучше понять и 

принять ценности родной культуры. 

Ценности культуры, вечные ценности, передаваемые из поколения в 

поколение, обеспечивают устойчивость цивилизации и преемственность культуры 

прошлого-настоящего-будущего.  

- Ценности деятельности человека: дети начинают осваивать значение 

праведного труда на земле, верного служения людям и Отечеству, мастерство 

добрых рук и таланты человека. Педагоги доносят до детей ценность труда как 

первооснову жизни и благосостояния человека: «Терпение и труд все перетрут», 

«Дело учит, и мучит, и кормит», «Доброму делу Бог помогает». Именно эти 

ценности, возможно, обогатят мотивацию будущей деятельности воспитанников. 
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- Социокультурные ценности, которые всегда помогают в единении 

общества: семья, род, Родина, защита родной земли, забота о тех, кто в ней 

нуждается, единение и радость в празднике. Присоединение детей к данной группе 

ценностей помогает ребенку приобрести первичный социокультурный опыт, 

воспринять традиции своего народа, обрести память рода, обращенную к 

потомкам, и, в конечном итоге, получить базовый опыт, на котором формируется 

характер и закладываются духовно - нравственные основы личности.   

- Ценности внешнего мира, составляющие природно-культурное 

пространство России: сюда входят священные смыслы природы: просторы (поля-

нивы), сказочный лес, «братья наши меньшие», горы и реки, моря-океаны, деревни 

и города. В ценностном подходе окружающий мир перестает быть просто набором 

предметов и объектов, ребенок воспринимает его, как живой. Задача педагогов 

сохранить и развивать у детей способность целостного восприятия мира, 

сформировать такие качества, как понимание, сочувствие и сопереживание миру 

природы. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) предложена система 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

Основу составляют ценности внутреннего мира человека (Вера, Надежда, 

Любовь, Мудрость). Данные ценности являются основой духовно - нравственного 

воспитания и становления старших дошкольников. Путь духовного становления - 

это сугубо личностный путь каждого, путь поисков и сомнений. Наша задача здесь 

- пробудить интерес детей к познанию истины. Нужно помнить, что вера является 

важнейшей духовной ценностью человека. 

  - Ценности красоты: Истоки показывают ребенку, что есть красота не 

только внешняя, броская, рекламно-голливудская, но еще и красота внутренняя, 

теплая, к которой тянется человек. Такая красота кроется в мерности и гармонии, в 

почитании родителей, в привязанности к родному очагу, в любви к ближнему, в 

послушании и сострадании.   

- Нравственные ценности, такие как способность к различению добра и зла, 

послушание, почитание родителей, забота о ближнем, терпение, доброта, 

сострадание, сорадование в радости раскрывают для ребенка - дошкольника 

особенности национального характера, лицо народа. Постигая нравственные 
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ценности своего народа, ребенок выходит и на овладение основами гражданской 

культуры. 

   - Ценности сохранения и укрепления родных православных традиций 

(Слова, образа, Дела, Праздника) являются важнейшим механизмом передачи от 

поколения к поколению базовых социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей российской цивилизации. 

Таким образом данная программа позволяет достигнуть большинства задач 

программы воспитания.  

Модуль «Курс пропедевтики «Истоки» включает в себя систему категорий 

по возрастам:  

3-4 года - Слово, Образ, Книга;  

4-5 лет -  Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души;  

5-6 лет - Вера, Надежда, Любовь, Мудрость;  

6-7 лет - Традиции Слова, Образа, Дела и Праздника.   

В течение месяца воспитатели планомерно организуют работу с детьми и 

родителями. Восприятие и освоение категорий и ценностей осуществляется через 

разные виды детской деятельности: игру, чтение, изобразительную, музыкальную, 

театрализованную, эколого-познавательную, трудовую, конструктивную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. Большинство занятий носит 

интегративный характер. Все занятия по программе позволяют эффективно решать 

задачи духовно - нравственного воспитания и речевого развития детей (обогащение 

и активизация словарного запаса, развитие монологической, диалогической и 

доказательной форм речи и т.д.). 

В течение учебного месяца предусмотрено проведение для каждой 

возрастной группы одного итогового занятия по программе (9 занятий на учебный 

год). Итоговые занятия направлены на освоение духовно-нравственных категорий 

и ценностей, развитие социокультурного опыта, формирование коммуникативных 

и управленческих навыков у всех участников образовательного процесса. 

Активные формы образовательной деятельности и диалогичность речевого 

развития, реализуемые в программе, развивают в детях способность слышать своих 

сверстников, приходить к согласию, принимать мнение другого, уважительно 

общаться со всеми участниками образовательных отношений; понятно и грамотно 
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формулировать свои мысли; адекватно использовать как вербальные, так и 

невербальные средства общения; высказываться по поводу основополагающих 

жизненных ценностей; работать с литературной и иной информацией; 

использовать эмоции как средство общения. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

организуется в развивающей предметно- пространственной среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием.  

Окружающая ребенка РППС ДОУ обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОУ как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по - 

благоустройству различных участков территории ( высадке культурных растений); 
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- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 

сада, его традициях, правилах. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 

ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 

воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

 Родительский совет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации 

от профессиональных психологов, педагогов, общественных деятелей и 

обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: официальный сайт учреждения, viber-

группы, страничка в BK, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

 Активные занятие по программе «Моя семья» в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки». Они проводятся с родителями 

дошкольников, начиная с 3—4-летнего возраста, предваряют детские занятия 

по программе «Истоки». Предполагается последовательное освоение 
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родителями основных категорий, заложенных в данной программе через 

знакомство с комплектом книг для развития детей. Это позволит создать 

необходимую основу для работы с детьми по освоению духовно-

нравственных и социокультурных ценностей. Организация занятий в 

вечернее время дает возможность всем родителям принять в них активное 

участие. В течение 4 лет совместной работы педагогов и родителей по данной 

программе предлагается проведение 20 занятий (5 занятий в течение каждого 

года). 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 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. 

Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

 

Программа воспитания реализуется через формирование  социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 
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 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 дошкольных 

организациях 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»).   

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

нравственной основы личности обучающегося 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;  

 психолого-педагогическим климатом ДОУ;   

 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 ОО;  

 участием родителей (законных представителей) в создании норм и правил 

общей жизни посредством деятельности в Родительском комитете.  

Уклад жизни ДОУ 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 
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образовательных отношений. При этом базовые ценности не локализованы в 

отдельной форме или виде образовательной и воспитательной деятельности, а 

пронизывают весь уклад дошкольной организации, деятельность обучающегося 

как человека, личности, гражданина. В создании такой среды особую роль играют 

исторические корни, традиции ДОУ, воспитание на социокультурном опыте, что 

помогает обучающимся соотнести главные ценности жизни с собственным опытом.          

Уклад жизни ДОУ:  

 формируется на основе базовых национальных ценностей и воспитательных 

идеалов;  

 включает образовательную деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик;  

 учитывает историко-культурную, этническую и региональную специфику 

округа;  

 обеспечивает усвоение обучающимися нравственных ценностей, 

приобретение опыта нравственной, общественно значимой деятельности;  

 организуется педагогическим коллективом образовательного учреждения 

при поддержке семей обучающихся, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных религиозных объединений.  

 Жизнь ДОУ в контексте «Истоков» наполнена ценностными 

воспитательными событиями и мероприятиями. Одной из основных форм 

воспитательного события в ДОУ при реализации программы «Социокультурные 

истоки» является активное занятие с обучающимися, которое способствует 

освоению ими духовно-нравственных и социокультурных ценностей, приводит к 

накоплению положительного социокультурного опыта. Важным событием для 

родителей (законных представителей) является их участие как в занятии с детьми 

по программе «Социокультурные истоки», так и в занятии с воспитателем ДОУ по 

программе «Моя Семья», направленное на формирование единой системы 

ценностей у детей и родителей (законных представителей).  

 Отличительные особенности мероприятий в контексте программы 

«Социокультурные истоки»:   
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 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 ДОУ, носят не только развлекательный, но, в 

первую очередь, воспитательный характер;  

 родители (законные представители) являются активными участниками 

мероприятий, а не пассивными зрителями;   

 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 ДОУ, городу, округу, обществу в целом.    

 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение в ДОУ 

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 в ДОУ 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.  
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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.  

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.  

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Таблица 6 

Наименование 

должности  

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заместитель 

заведующего по 

ВР  

Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

образовательного учреждения, координирует работу методиста, 

воспитателей, других педагогических и иных работников, а также 
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разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности образовательного учреждения, 

обеспечивает использование и совершенствование методов 

организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных, 

осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся, работой кружков, 

обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, организует просветительскую работу для родителей 

(лиц, их заменяющих), оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий. образовательного учреждения.  

Методист Осуществляет методическую работу, анализирует состояние 

воспитательной работы и разрабатывает предложения по 

повышению ее эффективности, принимает участие в разработке 

методических и информационных материалов, диагностике, 

прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации руководителей и специалистов 

учреждения, оказывает помощь педагогическим работникам 

учреждения в определении содержания программ, форм, методов и 

средств обучения, в организации работы по научно-методическому 

обеспечению образовательной деятельности учреждения, в 

разработке рабочих образовательных программ, организует 

разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебно-

методической документации, дидактических материалов и т.д. 

Анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы 

учреждения. Обобщает и принимает меры по распространению 

наиболее результативного опыта педагогических работников. 

Организует и координирует работу методических объединений 

педагогических работников, оказывает им консультативную и 

практическую помощь по соответствующим направлениям 

деятельности. Участвует в работе организации повышения 

квалификации и переподготовки работников по соответствующим 

направлениям их деятельности, по научно-методическому 

обеспечению содержания образования, в разработке методических 

материалов. Обобщает и распространяет информацию о передовых 

технологиях обучения и воспитания (в том числе и 

информационных), передовом отечественном и мировом опыте в 

сфере образования. Организует и разрабатывает необходимую 

документацию по проведению конкурсов, выставок, олимпиад, 

слетов, соревнований и т.д. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учреждения, а 
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также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. 

Старший 

воспитатель/восп

итатель 

Осуществляет координацию деятельности воспитателей, 

педагогических работников в проектировании развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает 

методическую помощь воспитателям, способствует обобщению 

передового педагогического опыта, повышению квалификации 

воспитателей, развитию их творческих инициатив. Осуществляет 

деятельность по воспитанию детей, содействует созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания, осуществляет изучение личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, содействует росту их познавательной 

мотивации и становлению их учебной самостоятельности, 

формированию компетентностей,  создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого 

обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения 

обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, 

воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, учителями, родителями (лицами, их заменяющими). 

Осуществляет помощь обучающимся, воспитанникам в учебной 

деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки, 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Содействует получению 

дополнительного образования обучающимися, воспитанниками 

через систему кружков, клубов, секций, объединений. В 

соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 

обучающихся, воспитанников совершенствует жизнедеятельность 

коллектива обучающихся, воспитанников. Организует участие 

воспитанников в различных конкурсах, выставках, олимпиадах, 

слетах, соревнованиях и т.д. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и 

воспитанием обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью 

электронных форм. Разрабатывает план (программу) 

воспитательной работы с группой обучающихся, воспитанников. 

Работает в тесном контакте с педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками, родителями (лицами, их 

заменяющими) обучающихся, воспитанников. На основе изучения 

индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога 

планирует и проводит с обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционно-

развивающую работу (с группой или индивидуально). 
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Координирует деятельность помощника воспитателя, младшего 

воспитателя. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим).  

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания 

и обучения. Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию 

личности обучающихся, воспитанников и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). 

Оказывает консультативную помощь обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую диагностику, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, 

психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий. 

Участвует в планировании и разработке развивающих и 

коррекционных программ образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, 

воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, 

воспитанников, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Способствует 

развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации 

в различных ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует 

их развитию и организации развивающей среды. Определяет у 

обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного 

вида нарушений социального развития и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию. Участвует в формировании 

психологической культуры обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих). 
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Консультирует работников образовательного учреждения по 

вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического 

применения психологии для решения педагогических задач, 

повышения социально-психологической компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников, 

родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней развития и образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность 

образовательной деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие личности 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).  

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. 

Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. Участвует в разработке 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, 

их заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, 

определяет направления их участия в развитии музыкальных 

способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. 

Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей воспитанников, используя современные формы, 

способы обучения, образовательные, музыкальные технологии, 

достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, 

современные методы оценивания достижений воспитанников. 

Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (музыкальные вечера, развлечения, 

пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные 

мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, 

обеспечивает их музыкальное сопровождение. Консультирует 

родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных 

мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других формах 
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методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой.  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организует активный отдых обучающихся, воспитанников в 

режиме учебного и внеучебного 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. Организует работу 

кружков и спортивных секций. Осуществляет связи с 

учреждениями дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта. Осуществляет 

просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников с 

привлечением соответствующих специалистов. Определяет 

содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей, интересов 

обучающихся, воспитанников. Ведет работу по овладению 

обучающимися, воспитанниками навыками и техникой выполнения 

физических упражнений, формирует их нравственно-волевые 

качества. Обеспечивает безопасность обучающихся, воспитанников 

при проведении физических и спортивных занятий, оказывает им 

первую доврачебную помощь. Совместно с медицинскими 

работниками контролирует состояние здоровья обучающихся, 

воспитанников и регулирует их физическую нагрузку, ведет 

мониторинг качества оздоровительной работы в образовательном 

учреждении с использованием электронных форм учета 

показателей здоровья и физических нагрузок. При осуществлении 

физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, 

воспитанниками в плавательных бассейнах проводит совместно с 

педагогическими работниками работу по обучению их плаванию с 

учетом возрастного состава группы; составляет расписание занятий 

по плаванию для каждой группы, ведет журнал, фиксируя 

содержание занятий по плаванию и освоение его обучающимися, 

воспитанниками, организует предварительную работу с родителями 

(лицами, их заменяющими) по подготовке обучающихся, 

воспитанников младшего возраста к занятиям в бассейне, проводит 

беседы, инструктажи с обучающимися, воспитанниками, 

начинающими занятия в бассейне, о правилах поведения в 

помещении бассейна и их выполнении. С учетом возраста 

обучающихся, воспитанников младшего возраста оказывает им 

помощь при переодевании и принятии душа, приучает их к 

соблюдению требований гигиены; поддерживает контакты с 

медицинским персоналом, проверяет гигиеническое состояние 

бассейна. Консультирует и координирует деятельность 
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педагогических работников по вопросам теории и практики 

физического воспитания обучающихся, воспитанников. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим. 

Младший 

воспитатель 

-совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Наименование  Основные требования 

Группа 

В групповых ячейках созданы центры активности, 

позволяющие ребенку выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

познавательной, трудовой, игровой, учебной деятельности. 

Оборудованы патриотические уголки, центры русского 

быта, творческие мастерские, уголки ряженья. 

Участок детского сада 

На территории детского сада расположены прогулочные 

площадки, оснащенные МАФ, спортивная площадка, 

которые позволяют обеспечить двигательную активность 

детей во время образовательной деятельности и прогулки. 

Имеются клумбы, огород, планируется создание 

экологической тропы и метеостанции, которые позволят 

расширить и обогатить экологическое и трудовое 

воспитание детей. 

Музыкальный зал Музыкальный зал отвечает всем требованиям, оборудован 

мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

ноутбук), музыкальным центром, музыкальными 

инструментами. 

Спортивный зал Большой спортивный зал имеет специальное мягкое 

покрытие, оборудован всем необходимым спортивным 

снаряжением. 

Кабинет дополнительного 

образования 

Оснащен мультимедийным оборудованием,  имеется 

интерактивный редактор и игровой центр «Сова», 

позволяющий создавать педагогам собственные 

интерактивные игры.  
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Мини-музей «Боевой 

славы» 

В тематике музея заложен огромный потенциал по 

патриотическому воспитанию детей, формированию 

гордости за свою отчизну и народ, воспитанию гражданина 

своей страны. 

В музее представлены экспонаты: 

-На Стене Памяти «Они сражались за Родину» 

расположены портреты ветеранов – прадедов наших 

воспитанников 

- Макет «Вечный огонь» 

- Памятник Воину – Освободителю (настенная 

аппликация) 

- Выставка книг, рассказывающих детям о Великих 

сражениях и битвах Великой Отечественной войны. 

- Блиндаж – подземное сооружение, наглядно 

показывающее детям, как был устроен солдатский быт. Все 

предметы говорят о лихом времени: манекены, облаченные 

в военную форму, фронтовые письма на столике, гармонь, 

алюминиевая посуда и оружие, помогающее солдатам 

отражать вражеский напор. 

 

Мини-музей «Югра – наш 

край родной» 

Для решения задач нравственно- патриотического 

воспитания создан мини-музей «Югра – наш край родной», 

где собраны предметы быта ханты и манси. В музее дети 

могут познакомиться не только с культурой и бытом 

северных народов, но и увидеть, в каких жилищах они 

живут, какими игрушками играют дети коренных народов. 

Мини музей «Русская 

изба» 

Патриотическое, духовно – нравственное воспитание и 

историческое наследие отражено в мини – музее «Русская 

изба», в котором собраны предметы русской старины. В 

течении года ведется пополнение экспонатами. педагоги в 

рамках тематических недель, открытых мероприятий: 

праздников, занятий знакомят детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством, расширяют представления о 

народных игрушках, рассказывают о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах.  

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
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национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; 

 событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в 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 ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 
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 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 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. 
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