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1. цЕлЕвоЙ рАзшл
1. 1. пояснитЕльнАя зАIIискА

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного
дошкольного образовательного r{реждения <,Щетский сад М 17 <Незнайка>
(далее - рабочая Программа воспитания, Программа воспитаниrI, рабочм
Программа) определяет содержание и организацию воспитательной работы с
обl^rаюцимися и их родителями (законными представителями).

Настоящая программа является обязательной частью основной
образовательной программы дошкольного образования и призвана помочь всем

r{астникам образовательньIх отношений .ЩОУ реализовать воспитательный
потеЕци€Lп совместной деятельности, предполагает непрерывность и
преемственность процесса воспитания и р€ввития личности по отношению к

достижению воспитательньrх целей начаJtьного общего образования.
Рабочая программа воспитания принята на заседании педагогического

совета (протокол М 1 от <31> авryста 2021, г.). ,,Щополнена на педагогическом
совете (протокол J,.l!3 от <25> ноября 2021г).

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с
требованиями ФЗ-N27З (Об образовании в Российской Федерации>,
соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (далее
Программа).

Основой разработки рабочей Программы воспитания являются положения
следующих документов:

- Констиryция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
l2 декабря 1993 г.) (с поправками);

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 r, JЮ 474 (О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
годаD;

- ФедеральныйЗаконот 28 июня 20|4 г. Ns 172-ФЗ <<О стратегическом
планировании в Российской Федерачии>;

- Фелера-,rьный Закон от 29 декабря .20|2 г. Ns273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;

- Федеральный закон от б октября 2003 г, J\! 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мм 2015 г. Jф
996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской
Фелерачии на период до 2025 года;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от l2 ноября 2020 г. Ns
2945-р об утверждении ГIлана мероприятий по реализации в 2021 - 2025
юдах Стратегии р,ввития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 rода;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 п
Ns 207 -р об утверждении Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 гола;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
з



октября 201З г. Nsl155 г. Москва <Об утверждении федерального
государственного образовательного стаЕдарта дошкольного образования>>.

Программа воспитанI4я составлена с r{етом Примерной рабочей
программой воспитания для образовательных организаций, реaшизующих
образовательные программы дошкольного образования, присмотр и )ход за

детьми, одобренной решением федерального уlебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 Nэ 2l2l), на
основе Рекомендаций по разработке примерной рабочей программы воспитания
в дошкольных образовательных организациях на примере программы
<Социокультурные истоки), утвержденных на}п{но-методической комиссией
Ученого совета Автономного r{реждения дополнительного профессионЕLпьного
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры <Институт
развития образования> (протокол от 30.06.202l Nч 3).

Рабочая Программа воспитания ДОУ строится на целеполагании,
ожидаемых результатах, видчrх деятельности, условиях формирования
воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы

)ластников образовательньrх отношений:
- обl.rающегося, признавЕц приоритетную роль его личностного развития на
основе возрастных и индивидуальньгх особенностей, интересов и потребностей;
- родителей обуrающегося (законных представителей) и значимых для
обучающегося взрослых;
- государства и общества.

В центре рабочей Программы воспитания находится личностное р€ввитие
обу^лающихся ДОУ, их приобщение к российiким траличионным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Программа воспитания призвана обеспечить взаимодействие воспитания
в образовательной организации и воспитания в семьях обуrающихся от 2 до 7(8)
лет.

В Программу воспитания моryт оперативно вноситься изменения, в
соответствии с нормативными документами.

Воспитание обl"rающихся дошкольного возраста в данной программе
воспитания ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие
жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях глобальной
неопределённости и стремительЕых изменений во всех сферах жизни и
деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского
общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет
социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но,
прежде всего, и как общее булущее.

Гармоничное освоение обучающимися ДОУ базовых и значимых
ценностей Российского Общества и положительных установок личности
подрастающего поколения отражены в основных направлениJIх воспитательной
работы рабочей Программы воспитания, таких как:
- I-{енности PoduHbt u прuроdьt лежат в основе патриотического направления
воспитания-
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- Щенности человека, ceшbu, dруuсбы, соmруdнuчесmва лежат в осЕове
соци€lльного направления воспитания.
- Щенность знанuя лежит в основе познавательного и д}ховно-нравственного
направлениJI воспитания.
- Ценность зdоровья u береэtсноzо оmноulенuя к прuроdе лежит в основе
физического и эколого-оздоровительного направления воспитаниjI.
- I-{eHHocTb mруdа лежит в основе трудового направления воспитания.
- Щенности кульmурьl u красоmы лежат в основе этико-эстетического
направления воспитания.
- I_{eHHocTb полноценноzо cBoeBpeшeчHozo развumuя речu dеmей u сохраненuя
русско2о жblчa как еосуdарсmвенноео язьlка меэtснацuонмьноzо обtценuя лежит
в основе речевого направления воспитаниrI в контексте программы
<Социокультурные истоки),

Образовательная организациrI в части, формируемой r{астниками
образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания
с }п{етом реализуемой основной образовательной программы дошкольного
образования ДОУ, регион€шьной и муниципальной специфики реализации
Стратегии ра:tвития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, интеграции содержания программы <<Социокультурные истоки) и
образовательных областей ФГОС ДО: социЕIльно-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития,
физического рдrвития.
Реалпзация Программы воспитапия ДОУ предполагает социальное
партперство с другими организацпями

МБДОУ <.Щетский сад Ns 17 <<Незнайка>> явJLяется центром соци.rльного
деЙствия, в котором идет ежедневнаrI совместная работа обrrающихся и
взрослых. Это предполагает превращение .ЩОУ в открытое пространство дJuI
взаимодействия с )п{реждениями социума в системе (ребенок-педагог-семья).

,.ЩОУ приобретает большое значение, как субъект социatJIьного партнерства.
Социально-активнм деятельность нашей образовательной организации
предполагает постоянный поиск неординарных форм взаимодействия с
социаJIьными партнерами для того, чтобы дать возможность каждому родитеJIю
(законному руководителю) и педагоry успешно реаJIизовать свои творческие
способности. Дя этого нами разработан проект (Социальное партнерство ДОУ
как условие для успешного р€ввития современного дошкольЕика>>, который
представляет конкретный вариант вовлечениlI дошкольного г{реждениlI в
систему социального партнерства.

Nq

л/п
Учреждения / Организации

1 ОГИБДД МОМВД России <Ханты-Мансийский>
2 МБУ ДО <Щетский этнокультурно-образовательный центр>>

_, БУ ХМАО-Югры <I-!eHTp общественного здоровья и медицинской
профилактики> (БУ <I_1eHTp общественного здоровья и медицинской
профилактики>
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4 АУ ПО ХМАО-Югры <Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж>

5 БУ ХМАО-Югры <Окружная кJIиническм больница>
6 МБУ ДО <Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи)
7 БУ ХМАО- Югры <I-{eHTp медицинской профилактики>>
8 БУ ХМАО-Югры <Театр кукол)
9 МБоУ СоШ Ns 8

Современное ДОУ становится центром созидательньж, творческих
инициатив, призванным развивать д}ховно-интеллектуальный потенциал всех

r{астников педагогического процесса, значимых не только дJUI дошкольного
сообщества, но и для жителей города.

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРДММЫ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и основной
образовательнойпрограммой дошкольного образования .ЩОУ (далее - ООП ДО)
целью деятельности МБДоУ <.Щетский сад Ns 17 <Незнайка)) является
обеспечение эффекгивного взаимодействия всех rlастников образовательного
процесса - педагогов, родителей (законньгх представителей), воспитанников
для рaвностороннего развитиJI личности дошкольника, сохранения и
укрепления его физического и эмоционfulьного здоровья.

Инвариантная часть рабочей Программы воспптанпя

Общая цель воспптания в ОО:
личностное развитие дошкольников и создание условий для их

позитивноЙ соци€lлизациИ на основе базовыХ ценtrостей российского общества
через:
1) формирование ценностного отношения К окружающему миру, другим
людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведениrI;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в
соответствии с базовыми национмьными ценностями, нормами и
правилами, принrIтыми в обществе.

Поставленная цель ориентирует педагог}l ческих работников ДОУ на
обеспечение позитивной динамики развития личности обучающихся, где
сотрудничесТво, партнерсКие отношенИя явJUIютсЯ важныМ фактором успеха в
достижении цели.

Задачп:
- формирование общей культуры личности обуrающегося, в том числе
ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности,
самостоятельности и ответственности, активной ;.l;изненной позиции;
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- воспитание у обrrающегося чувства собственного достоинства,
патриотиЕIеских чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения Еа основе

д}ховно-нравственных и социокультурных ценностей и приЕятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, ссмьи, общества;
- создаЕие благоприятных условий для гарN{оничного р€}звития каждого
обгrающегося в соответствии с его возрастными, гендерными,
индивидушIьными особенностями и склонностям tI ;

- помержка традиций ДОУ в проведении социЕIльно значимых
образовательных и досуговых мероприятий;
- развитие способностей и творческого потеII]tiIаJIа каждого обучающегося,
социtLпьных, нравственЕых, физических, интl]ллектуzшьных, эстетических
качеств;
- организациJI содержательного взаимодействrlя обучающегося с другими
детьми, взрослыми и окружающим миром Ila основе ryманистических
ценностей и идеЕLпов, прав свободного человека;
- использование воспитательного ресурса развивающей предметно-
пространственной среды ЩОУ;
- объединение воспитательных ресурсов ссмьи и ЩОУ на основе
традиционных д}ховно-нравствен ных це н ностей семьи и общества;
- установление партнерских взаимоотношеrt lt Гt с семьей., ок€}зание ей
психолого-педагогической поддержки, IIовышенt,lе компетентности родителей
(законньгх представителей) обуlающихся в вопросах воспитания, р€ввития и
образования.

Щель воспитания в части, фtlрмируемой участниками
образовательных отношений (в KoHTeI(cTe <Ис,l,оков>) - воспитание ребенка
как личности, гражданина, создание условий .,l"lя позитивной социализации
дошкольника в процессе освоения и принятllя им базовьrх национаJIьных
ценностей, нравственных установок и моральных rIopM российского общества.

Программа воспитания в контексте <<Ист,ilков>> способствует решению
задач:
- р€ввития духовно-нравственных основ образова, r ия;
- интеграции обr{ения и воспитан]lя в елины;, образовательный процесс на
основе ценностей отечественной к1,"тьтуры;
- формирования гражданской oTBeTcTBeI{HocTll lI осознанию обучающимися,
родителями (законными представителял,rи) и ]I.дагогами д)D(овного смысла
служениJI Отечеству;
- приобщения в равной степени представитс-Iей всех национ€}льностей к
родным истокам в условиях многокоlIrllессио Ii iUIьности и поликультурных
контактов современного социума ;

- укрепления статуса ДОУ как соцIi]"lьного Irнстиryта, способствlтощего
стабилизации и консолидации соцIiуNIа.

1 .2. 1 , I_|елевые ориентиры на этапе заl]ершенtlя дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС доIllкольноl,о образования и содержанием
программы <Социокультурные истоки>.

1



IJелевые ориентиры Программы воспитанIlя следует рассматривать как
возрастные характеристики возI\Iо)iных достиrliсний обучающегося, которые
коррелируют с портретом выпускllt{ка образовательной организации,
осуществляющей образовательныl"t Ilроцесс на уровне дошкольного
образования на основе базовых духовно-I{равствс Ilных ценностей.

I-{елевые ориентиры являются основными l lаправляюull.шru векmорамu dля

разрабоmкu основной образоваmе,пьttоti Проzраlmrьl воспumания. Результаты
достижения по целевым ориентIц]:l\1 l11lограrrrtы воспитания не подлежат
непосредственной оценке, в том L]iJc.,]e в I]Il,]e пс.,],lгогической диагностики, и не
являются основанием для их фо;l rTa,TbHo l,,l сравнения с реальными
достижениями обучающихся. OItlt явлrIlотся tlсновой для самодиагностики
педагогической деятельности в обра: о ват c,r ыrо,ii . ])ганизации.

Itелевьtе орuенmuрьl на эпlаllс зав(,,rlttеllt|,l dоulкольноео образованuя в
сооmвеmсmвuu с mpeбoлaчurLцttt Фl'ОС dоulкольноео образованuя u
соdерэlсанuем проераJуlJrlы кСоцuоtс,,,зьпlу1.1l lые lt(,ll,]oKtJ) (вьtdеленьt KypcuBoM):
- обlчающийся овладевает ocнoв]l],l\Il] к\ -1ьту]-- ] iLIми способами деятельности,
проявляет инициативу и самостояте_lIL rIос l,ь в раjIIых видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследоп.lте.-Iьс ltll ii дея,l сльности, конструировании и
др.; способен выбирать себе :o_,l з ,Ilятrll"i! участников по совместноЙ
деятельности; способен прuняп,1, otilt ltt , llC.ill u условuя соZласованньN
dейсmвuй; умееm управляmь собоi, |,(]olLll повеdенuем, посmупкаrru u
вз альц о d ейс mвuем с о с в ер с mнu ка.1 l i l 1 l {|, ? f 

,) ( t i, 1 lэ l,\ll r :

- обучающийся обладает ycTaHo,1,,lii п, ) Iоки,j с lьного отношения к миру, к
рЕвным видам труда, другим ,lIc],]}I ]I ca},(]:,Iy себе, обладает чувством
собственного достоинства; aKT]:],iI(1 l;;.ttllTo;:-,icTByeT со сверстниками и
взрослыми, r{аствует в совN](,с,г]I1,1х lIграх. Способен договариваться,
r{итывать интересы и чувства .,1l-\уг]Iх. c(]I]epc;:,llBaтb неудачам и радоваться
успехам других, адекватно прояв.l jl.: jl](]il ilvBc,l ,,а, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфлtl,;т,,т: l,(](:,|,Llllia.ibllo оmносumся к резульmаmсLц
mруdа dpyzux люdей, осознаеп1 ,';.,"ctl; "!ll1,1:) ,]начuJ|tосmь mруdа взрослых;
проявляеm осознанное понlt tанuс , , l)1l , -Jo IJ ,, .iлаZополучuя жuзнu человека:
в лuчном в mруdе ребенок ",, !Ll(" .е]|. dобросовесmен, е?о mруd

резульmаmuвен, основан на самаr ,, ]о , ," - l:rl(, 'lсн dелаmь вьtбор u прuнLlJиаmь

решенuе на основе соцuокульп,..,)]]: i.t ] il,з-, ttо-нравсmвенных ценносmей;
умееm оценuваmь своu u чуэrсuе l,a(..,];:.1,,|1lil |, ,\io], ьно-нравсmвенной позuцuu;
- обr{ающийся обладает развI,-,],I I].i ',ra,/h,, ,IleM, которое реализуется в

рЕвных видЕж деятельности, и ] ,,,, -,lJ ., jго ]] игре; обrrающийся владеет

р€вными формами и видами иц]L, ],:iзJi ,:.jT,,. lовную и реаJIьную ситуации,

умеет подчиняться разным п]] 1,]i,.,iа)l ,I cl] iиiUIьным нормам; способен
преdлоасumь собсmвенньtй за., ,. 

/ -: t, своu знанuя, чувслпва u
соцuокульmурныЙ опьlm в w}1,- ())t. -i-,Bl ,о-mворческой dеяmельносmu,
воl1лоmumь еZо в рuсунке, посmр.' , .] ]L- i, ,).;

- обучающийся достаточно хог,",
свои мысли и желания, может IlC,

чувств и желаний, построения .,

Ili
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.]ci . i,Iвания в сиryации общения,
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прuвжанноспu к своему Оmечесmву, малой Роduне, семье,
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окруэlсающеJйу Mupy,
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1.3. принципы и подхо.щI к ФормировАнию рАБочЕи
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Рабочм Программа воспитания построена на основе д}ховно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведениrI в интересах человека, семьи, общества и опирается на
следующие принципы:
- прuнцuп zуманu:]ма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности;
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственЕости, правовой культуры, бережного отношениjI к природе и
окружающей среде, рационального природопользоваЕия;
- прuнцuп ценносmноzо еduнсmва u совJуrесmносmu. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми }п{астЕиками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение;
- прuнцuп обulеzо кульmурноzо образованuя. Воспитание основывается на
культуре и традициях России, вкJIючм культурные особенности региона;
- прuнцuп слеdованtм нравсmвенному прllмеру. Пример как метод воспитаниrI
позволяет расширить нравственный опыт обl^rающегося, побудить его к
открытому вrгутреннему диалоry, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностньIх отношений, продемонстрировать обrrающемуся реальFгуIо
возможность следования идеалу в жизни;
- прuнцuпьl, безопасной эюuзнеdеяmельносmu. Защищенность важных интересов
личности от вЕутренних и внешних угроз, воспитание через призму
безопасности и безопасного поведения;
- прuнцuп соацесmной dеяmельносmu ребенка u взрослоzо. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщениJI к
культурньм ценностям и их освоения;
- прuнцuп uнк]lюзuвносmu. Организация образовательного процесса, при
котором все об1^lающиеся, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в обпц,то систему образования.

Перечисленные принципы реrrлизуются в укJIаде ,ЩОУ, включающем
воспитываюш{уIо среду, общности, культурные практики, совместную
деятельность и события.

Рабочая Программа воспитаниJI ДОУ включает в себя три основных
рЕвдела:

1. [_{елевой раздел.
2. Содержательный раздел.
З. Организационный раздел.
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1.4. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ

11

Щелостность педагогического процесса в рабочей Программе воспитания
обеспечивается реализацией обязательной части основной образовательной
программы дошкольного образования и части, формируемой участIlиками
образовательных отношений.

Содержание рабочей Программы воспитаниJI реЕrлизуется в ходе освоения
обуlающимися всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ,ЩО,

одной из задач которого явJLяется объединение воспитаниJI и обуrения в

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведениJl
в интересах человека, семьи, общества:

. социально-коммуникативноеразвитие;

. познавательноеразвитие;

. речевое развитие;

. художественно-эстетическое развитие;
о физическое развитие.

Основные Еаправления рабочей Программы воспитания в части,

формируемой rlастниками образовательных отношений (вариативная часть) в
контексте программы <Социокультурные истоки>:

. (курс пропедевтики <Истоки>> - cTepжHeBajl основа воспитания детей
дошкольного возраста;

о <<речевое развитие и воспитание детей дошкольного возраста);
о <<истоки Великой Победы. Патриотическое воспитание детей

дошкольного возраста));
. (Укрепление основ семьи. СЕМЬЕВЕшниЕ в контексте программы

<Социокультурные истоки>. Программа <Моя семья>;
. (славен человек трудом своим>. Труловое воспитание детей

дошкольного возраста).
Обязательным приложением к рабочей Программе воспитания является

ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает в
себя значимые мероприятия воспитательного характера для обуlающихся .ЩОУ
от 2 до 7(8) лет по пяти образовательным областям и направлениям работы:
д}ховно-нравственное развитие личности обучающегося, д}D(овно-
нравственное воспитание личности гражданина России.

Рабочая Программа воспитания ДОУ позволяет педагогическим

работникам МБДОУ <.Щетский сад Jtl! 17 <Незнайка) скоординировать свои
усилия, направленные на воспитание обучающихся.

Процесс воспаmанuя в МБ!ОУ кЩеmскuй cad JYsl7 <Незнайка>
основываеmся на еrcdуюuluх прuнцuпм взаuмоdейсmвuя пеdаzоzuческuх
р абоtпн uко в u о бу чаю u4 uжся :



- неукоснительное собJIюдение законности и прав семьи и об)rчающегося,
соблюдеIrия конфиденциЕuIьЕости информации об обуrающемся и семье,
приоритета безопасности обуrающегося при }Iахождении в .ЩОО;
- ориентир на создание в ЩОО психологически комфортной среды дJIя каждого
обуrающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие обуrающихся и педагогических работЕиков;
- реализацшI процесса воспитания через доверительное отношеЕие взрослых и
детей друг к друry, окраIценное позитивЕыми эмоциями;
- отбор содержания, форм и методов воспитания с rIетом возрастных и
иЕдивиду€шьньrх особенностей детей дошкольного возраста;
- системЕость, целесообразность и нешаблонность воспитаниJI.

Программа воспитаниrI }4rитывает:
- условиrI, существlтощие в ,ЩОУ;
- особенности психолоrического развитиrI обуrающихся в условил( всеобщей
цифровизации, иЕдивидуЕuIьные особенности здоровья, интересы, по,требности
об)^rающихся и их родителей (законных представителей);
- социЕIпьцое партнёрство .ЩОУ.

Процесс воспитаная в образовательной организации основывается Еа
общепедагогических приЕципах, изложенных в ФГОС дошкольного
образования (гryнкт 1.2. раздел I) и принципах взаимодействия педагоги.Iеских

работников и обl"rающихся:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникаJIьности и самоцеЕности детства как важного этапа в общем

развитии человека;
- личностно развивающий и ryманистический характер взаимодействиrI
взрослых (родителей (законньrх представителей), педагогических и иIiьIх

работников ЩОУ) и обучающrо<ся;
- ув€rжение личности обуrающегося;
- соблюдение законности и прав семьи, конфиденциЕrльЕости информации об
обl^rающемся и его семье, приоритета безопасности обlчающегося при
Еахождении в ДОУ;
- ориентир на создание в ,ЩОУ психологически комфортной среды дпя каждого
об1..rающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие об1..rающихся и педагогических работников;
- организация основных совместньrх дел об)"rающихся и педагогических
работников как предмета совместной заботы взрослых и обуrающихся;
- системность, целесообразность воспитания как условиJI его эффективности.

Задачи воспитания реаJIизуются в течение всего времени нахождениjI
обучающегося в ДОУ: в цроцессе организованной образовательной
деятельЕости (далее - ОО.Щ), режимньIх моментов, совместной деятельности и
иIIдивидуЕrльной работы с об1..rающимися.
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Основные традиции воспитательного процесса в .ЩОУ:
. общие для всей образовательпой организации событийные

мероприятия - создают благоприятные условия для формирования дружеских
отношений, положительньrх эмоций, проявления уважениJI, саNrостоятельности,
что дает больший воспитательный результат;

. детская художественная литература и народвое творчество
традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее досryпных
и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих

развитие личности обучающегося в соответствии с общечеловеческими и
национальными ценностными установками;

. педагоги ,щоу 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 созданиrI творческих групп
педагогов, которые оказывают консультационну.ю, психологическуIо,
информационную и технологическую подJIержку своим коллегам в
организации воспитательньш мероприятий с учетом знаний и пониманием
современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное

развитие обучающегося;
. создана система методического сопровоrкдепия педагогическпх

l|ншциатив семьи. Организовано единое с родителями (законными
представителями) образовательное пространство для готовности обмена
опытом, знаниJIми, идеями, обсуждения и решения конкретных воспитательных
задач, Пеlаzоzuческая uнuцuаmuва семьu стала HoBbiM этапом сотрудничества
(взаимодействия, обратной связи и информационной открытости), показателем
качества воспитательной работы в образовательной организации;

. воспитательным рес}?сом по приобщению обlчающихся к истории и
культуре своей Отчизны и своего родного крм является реализация
программы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников
<Социокультурные истоки) (авторы: И.А. Кузьмин, профессор Российской
Академии естествеЕных наук, г. Москва; А.В. Камкин, профессор Вологодского
государственного педагогического университета, г. Вологда).

Программа <Социокультурные истоки> в рабочей Программе воспитания
включается в часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную часть рабочей Программы воспитания).

Направления воспитательной работы, представленные в контексте
программы <Социокультурные истоки)) содержательно взаимосвязаны,
основываются на кJIючевых направлениях воспитаниlI, коррелируют с
базовыми д}ховно-нравственными ценностями и требованиями ФГОС
дошкольного образования. Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с
1^lётом воспитательной системы в контексте <Истоков> - личностное рд}витие
обучающихся и создание условий для их позитивной социализации на основе
базовых национЕIльных ценностей, нравственных установок и морtшьных норм
российского общества.
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L{елостность педагогического процесса в Программе воспитания
обеспечивается реализацией обязательной части основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и части,

формируемой r{астниками образовательных отношений. Системный подход
направлен Еа развитие личности обl"rающегося, становление в нем духовно-
нравственного стержня, укрепление семьи, развитие системы д}D(овно-
нравственных ценностей подрастающего поколения, применение методик и
педагогических технологий, устраняющих разрыв между обучением и
воспитанием, использование новых видов образовательного инструментария.

r.5. IUIАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕИ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

.Щошкольный возраст - это период нач€uIьного становления личности. К
семи (восьми) годам уже четко просJIеживается направленность личности
обуrающегося, как покаj}атель уровня его нравственного развития.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
обуrающегося, высокий разброс вариантов его р€ввития, его
непосредственность и непроизвольность) предполагает достижения следующих
результатов, основанных на целевых ориентирах в процессе воспитания:

К окончанuю раннеео возрасmа (к трем годам) предполагается:

Таблица 1

Направление
воспитания

Щенносги показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье,
б.,rизким, окружающему миру

социальное Человек, семья,
дружба,

соlрудничество

Способный понять и принятъ, что такое (хорошо)
и ((плохо))-

Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликгно играть рядом с ними.
Прояв:rяющий позицию <Я сам!>.

.Щоброжелательный, проявляющий сочувствие,
доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взрослых.
Способный к сtl},tостоятельным (свободньпr.r)

активным действиям в общении. Способный
общаться с др)тими людьми с помощью
вербальных и невербальньrх средств общения.

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и
аltтивность в поведении и деятельности.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье I]ьп,tолняющий действия по самообслуживанию:
лlоет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т.
д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активfiости.
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Соблюдающий элементарнь!е правила
бсзоttасности в бьпу. в .ЩОУ. на природе.

Труловое Труд Поддержившощий элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в дост)цньrх
действиях.
Стремящийся к сaш{остоятельности в
самообслуживании, в бьпу, в игре, в
Il Dо,ilуктивных видах деятельности.

этико-эстетическое Культура и
красота

l)моrIионалыtо отзьrвчивый к красоте.
l,роявляющий интерес и желalние заниматься
II l]одуктивными видtlми деятельности.

Планuруемьtе резульmаmьl воспllmспruя dеmей в dошкольноли возрасmе
В процессе воспитания к окончiillиtо дошкольного возраста к 7 (8) годам

предполагается достижение следующlIх результатов, основаны на целевых
ориентирах:

Таблица2

о формирование у
обуlающихся
чувства
патриотизма;

о формироваtrие
уважения к
памJIти
ЗЕlIЦИТНИКОВ

отечества I{

подвигаN{
Героев
отечества:

о формироваltие
бережного
отношеЕия к
КУЛЬТУРНОN{У

Еаследию II

]фадицияN{
многонациональ
ного народа
Российской
Федерации

Базовые
ценности

воспитаяия

llopтpeT выпускникд
доу

. любящий свою:
ссrtью, принимающий
ее ценности
lr r:оддерживающий
тI)адиции;
. \IаJI)ло Родину и
tiмеющий
lIредставление о
_Росси1l в мире,
исttытывающий
сlI\'Iпатии и ражеЕие
Ii лIодям разЕьD(
t iltt 1ttоttальностей;
. э\{оционаllьно й
\,важительно

реагирlтощий на
госчдарственные
cIiiIBo]Iы;
. . :erro rrстрир}тощий
llll,repcc и увФкение к
] i)('\iДalРС'tВеННЫМ

l ;]ilздIlltкал{ и
BlL;,iHeiiшипt событиям
l] жllзни России,
\Ii,]j га. в котором оЕ
)lit,1rсТ:

е 1]i]ояВЛяющий
;::-"laHI]e участвовать в
.,la:Iax се}{ ьи,

Планируемые
результаты

Портрет
Граэrцаппна России

2035 года
(обuluе

хараюперuсttluкu)
1. Патриотпзм
Хранящий верность
идеалам Отечества,
гражданского
общества,
демократии,
г},N{iшизма, мира во
всем мире.
.Щействующий в
интересах
обеспечения
безопасности и
благополучия
России, сохранеЕия

родной культ}ры,
исторической
паN.{яти и
преемственности на
основе любви к
Отечеству, малой
родине,
сопричастности к
многонациональном
у народу России,
принятия
традиционньrх
д}ховно-
нравственньrх
ценностей

.имеет представления о
семейньrх ценностях,
семейных традициях,
бережном отношение к
ним;

.проявJUIет нравственные
чувства, эмоционально-
ценностное отношение к
семье;

опроявJIяет ценIIостное
отношение к прошлому
и булlтчему * своему,
своей семьи, своей
страны;

опроявJUIет }tsa)кительное
отношение к родителям,
к старшим, заботливое
отношеЕие к младшим;

.имеет первичные
представления о
граждаIiских ценностях,
ценностях истории,
ocHoBaHHbD( на
национаJIьньD(
1радицил(, связи
поколений, увa:кеЕии к
героям России;

.знает символы
государства - Флаг, Герб



2.Гражданская
позиция и
правосознание
Активно и
сознательно
принимающий
участие в

достижении
национальньп< целей
рЕч}вития России в

различньD( сферах
социа,rьной жизни и
экономики,
участвl.rощий в
деятельцости
общественных
объединениях,
волонтёрских
и благотворительньг<
проектах.
Принимающий й

учитывшощий
в своих действи-п<
ценность
и неповторимость,
права и свободы
других rподей на

l(c l,ского
r tlL_ to й

\ l \r )ОДа)

сада, своей
Родины

Российской Федерации и
символику субъекта
Российской Федерации,
в которой живет;

.проявляет высшие
нрaвственные чувства:
патриотизм, увzrжение к
прilва},t и обязаrrностям
человека;

.имеет начаJIьные
представления о правirх
и обязанностях человека,
гражд€lнина, семьянина,
товарища;

. проявJIяет
познавательньй интерес
и }ъzDкение к вarкнейшим
собьпиям истории
России и ее народов, к
героям России;

.проявJIяет интерес к
государственным
праздникаJ\{ и имеет
желание участвовать в
праздниках и их
организачии в ,ЩОУ

. имеет представления об
этических нормм
взаимоотношений
между людьми разньD(
этносов, носитеJIями

рaх}ных убеждений,
представитеJrями

разлиrIньD( культур;
о ймеет первичные

представления
о многонационaUIьности
России, фольклоре и
этнокультурньrх
традициях народов
России;

. понимает, что все JIюди
имеют рilвные прiва и
моryт выст)тIать за них;

. имеет представление о
ч}ъстве собственного
достоинства,
сzlмоувll)кении.

о формироваltttе
граждalнствсI IHo

сти;
о формироваlIrtе
уважения к
закону lI

правопоря.Ilку;
о формироваlrllе

взммного
увaDкеЕия

" l llltiкаIоЦИЙ
r i IIокультурные,

l]сJигrIозIIые
rlсобеtlltости друплх
:rtолей (сверстников,
l1,1росльж);

. tr]lиниrIаlощий
l.!,llHocTb
, _,.,lсlвсческой жизни
i ] lспоI]торимость
l )llв lT свобод
. lr t ;tx _ltодей;

., .lбро;itt,;I ательньй
l () от] Iошению к
_"l),гllll JIюдям,
lii,-I]ollllя людей с
( , i}Зл эrlоIIионально
..зыil.i;ttlыil,
]_],)яв_lяtощий
] ,itJl\Ial]l1le и
!,IIсi]с;I(Ilвание,
l,)]OiJi,Iij ок,вать
l , .,l]_ ibit\ to помощь
] , ;ii_:iiit!] Il(и}{ся

] llJ,l сl].,рстникам и
] ]\]J_i,,;],l:

человеческой жизни,
семьи, человечества,

}ъажения
к традиционным
религиям России.
уважаюций
прошлое родной
страны и

устремлённый в
булущее



основе рЕrзвитого
правосознания

3.Социдльндя
направленность и
зрелость
Проявляющий
сit}{остоятельность и
ответственность в
постановке
и достижении
жизненньD( целей,
активность,
честность
и принципиальность
в общественной
сфере, нетерпимость
к проявлеЕиям
непрофессионмизма
в труловой
деятельности,
}.важение и

. ] iill()lllllli и
l, rIltIitlпощий
( liOi]L] ПРаВОВЬD(

1 ) I)\l.

i.1\,iill]},lощих
( ,lLcI:lcIiilЯ МеЖДУ

.,, l).l(1,II]l,

.. ;r.;собн ый к оцеЕке
. .,l ] )i ,lеt-lствий И

; .]сllli-]:,i:]illIий,
( :cI]i: j 1ix влияния
l , ;tpvl lrx людей;

. ,,з, :l .l]llllil и
, , II,,l] l:l,r)IЦИЙ

c\ijl,I:,I гендерной
llСIi1',lчi]ОСТИl
i ilх l)_ i0 ] jlrlccкиx И

, ,1с. .J ]]L,.,с ких

, .lб.l..l, с t,ей
, l()i.a,::l
( ,)с, i,, lJ]IIIого пол4
, i\, i.,)i ,гипиtпlое

, . ,с .. _' .:0lJеДеНИе;
. ] .)ri:,.. ,..)ЩIIх

, ,,С i .l iiРИIlЯТИЯ ПО

L , |oili_ I iI]O к
. i(] l, Себе,
, ,сl. l

, I],|x прав и
i,()1,овности

, ,;lt себя и
,

_ ,Ic

свои

и

себя
в

о формироваrrrrс
уважения к
человеку ll)\,;la
и cтaptl]c\I},
поколению;

о формироваtrие
взаимного

}.важения

,,,i llачальные
,,.,iсllия о

_ . ]lII)Ix

,.i в
il iI

,,l],

LiOB,

'.
lL)

JI-о

,|rl и

,.:.]I1 мире;
l,ittй

', 
. ]Ilые

.имеет первичные
представления
о нрrвственных
ценност-D( в отношении
общества, сверстников,
взросльrх, предметного
мира и себя в зтом мире;

.проявляет нравственные
чувства, эмоционально-
ценностного отношения
к окружающим людям,
предметному миру, к
себе;

.испытывает ч),вства
гордости,
удовлетворенности,
стьца от своих
постlпков, действий и



._ll1_1 ] -lыlо-
il Li ], ,..Jc
.,i,,,, ,:a к
,,).., ,]iI.lM

.:I.) ]:i)ИРОДе И

.. . ,r\ly мирУ,
j rly себе

.,,),..,- ,,,,
.ij ,] jIIHocTb,

].-l.

] I-] . :. iельность

,l]T

,. себя
],rI>) в

]jllи с

,,]ьIми,
] LIми

,. .I, '

и

.iи

) i,с

!),е

ь a,1

T1,I.

., добра и
, .IMaeT и
ценности

к
)И

к
]}{у

, , i)оявляет
.,ость за
jтвиJI и

поведения;
. доброжелательныЙ,
}а{еющий слушать и
слышать собеседника,
обосновывать свое
мнение;

.способньй выразить
собя в игровоЙ,
досуговой деятельности
и поведении в

соответствии с
нравственными
ценностями;

. саN{остоятельно
приме}иет усвоенные
правила, владеет
нормчш,lи,

КОЕСТР}КТИВНЫМИ
способаI\.1и

взаимодействия с
взрослыми и
сверстЕикаN.{и (1мение
договариваться,
взммодействовать в
игровьIх отношениях в
ptlN{kax игровьrх прalвил
и т.д.);

.преобразует полученные
знаЕия и способы
деятельности, изменяет
поведение и стиль
общеЕия со взрослыми и
сверстникаN.{и
в зависимости от
ситуации;

о способен к творческому
поведеЕию в новьrх
ситуациях в
соответствии с принятой
системой ценностей;

. вырЕDкает
позназательньй интерес
к отношениям,
поведению .гподей,

стремление их
осмысливать, оцеЕивать
в соответствии с

усвоенными
нравственными нормiш,lи
и ценностями;

.задает вопросы
и

признtшие ценности
каждой
человеческой
личности,
сочувствие и
деятельЕое
сострадание к
д)угим людям.
сознательно и
творчески
проектирlтощий
свой жизненньй
пlть, использlтощий
дJlя разрешения
проблем и
достижения целей
средства
саморегуляции,
самооргzlнизации и

рефлексии

)

ljl



сверстникам;
. экспериментирует в
сфере установления
отношений, определения
позиции
в собственном
поведении;

о способеЕ
сill4остоятельно
деЙствовать, в случае
заlруднений обращаться
за помощью;

.осознает возможности
совместного поиска
вьIхода из сложившейся
проблемноЙ ситуации
или принятия решений;

оиспользует принятые в
обществе правила
коммуникации
(спокойно сидеть,
слушать, дать
возможность
высказаться);

. },N{еет слушать и уважать
мнения друтих людей;

оумеет пойти навстречу
другому при
несовпадающих
интересах и мнеЕr{л(,
найти компромисс и
совместно прийти к
решению, которое
поможет достигн}ть
балмса интересов;

. пьпается соотнести свое
поведение с правилаN{и и
нормаNrи общества;

.осознает свое
эмоциональное
состояние;

оимеет свое мнение,
может его обосновать;

.осознает, что
существует возможность
влияния на свое
окружение, достижения
чего-либо и
необходимость нести за
это ответственность, что
способствует
постепенн

1!



на основе этическI{х
и эстетическrх
идеitлов

о формированIIе
уважения к
человеку Tp),Ja
и старшс\1\,
поколению;

. формированIlс
взаимного

уважения;
. формирован] l.

бережного
отношениJl ]:

культурном},
наследию lI

традициям
многонациоl Ia,,]b

ного Hap(),,llt

Российской
Федерации

L Pn'] l, tJX
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с, OTBe-i Jl t}ии

.i выразить
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,"Iощие
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, 
".-IbHbm,

_,,ьныи,
,i],ныи,

...] ]I(ии

Lжении, в
tшсле

,Iй

],IIocTb и

приобретению навыка
принимать осознtшные

решениrI;
.имеет начtlльные
способности управлять
своим поведением,
планировать свои
действиrl;

.старается не нарушать
правила поведения,
испытывает чувство
неловкости, стьца в
ситуациях, где его
поведеЕие
неблаговидно;

.поведение в основном
определяется
представлениями о
хороших и плохих
поступкilх,

о проявJIяет
любознательность и
интерес к поиску и
открытию информации,
способствующей
осознанию и обретению
своего места в обществе
(коллективе сверстников
в детском саду и новых
общностях, в кругу
знакомьD( и незнакомьIх
взросльrх);

. проявJUlет инициативу в
саI\rостоятелЬноМ

решении несложньIх
практических проблем и
в реализации
собственньrх идей и
заJ!{ыслов;

о проявJlяет инициативу в
получении новой
информации и
практического опыта;

. проявJшет желание
сотрудничать с другими
детьми и взрослыми в

решении посильньIх
общественньrх задач.

... гельной,

4.Интеллеrсгуальна
я
самостоятельность
Системно, креативно
и критически
мысJUIщий, активно
и целеЕаправленно
познающий мир,
самореализ},ющийся
в профессиона,rьной
и личностной сферах
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]сти и
оведения

. формированис
ражени'I
зaкону
правопорядк},;

. формированис
взммного
уважения;

. формировшrие
бережного
отношения
природе
окружающей
среде

о формированrlс
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5. Зрелое сетевое
поведение
Эффективно и

уверенно
осуществляющий
сетевJто
коммуникацию и
взаимодействие на
основе пр€шил
сетевой культуры и
сетевой этики,
управrrяющий
собственной
репlтацией в
сетевой среде,

формирlтощий
кздоровый>
цифровой след

б. Экономическая
активIlость
Проявляющий
стремление
к созидательному
труду, успешно
достигающий
поставленных
жизненньD( целей за
счёт высокой
экономической
активности
и эффективного
поведения
на рынке труда в

условиях
многообразия
социально-трудовьD(

о осозпalнно вьшолняет
правила
здоровьесбережения и
техники безопасности
при использования

разных средств сетевой
среды и виртуыIьных

рес)?сов;
оиспользует простые
средства сетевого
взаимодействия цIя
установления
общественно полезньrх и
прод},ктивных контактов
с другими людьми;

. повимает
пршuатическое
назначение цифровой
среды и ее

рацион:tльные
возможности в
пол}п{ении и передаче
информации, создании
обцественно полезных
продуктов и т.д.

. имеет первичные
представления о

ценностях труда, о

различньD( профессиях;
. проявляет увaDкеЕие к

JIюдям труда в семье и в
обществе;

. проявJlяет навыки
сотрудничества со
сверстникаI,1и и
взрослыми в трудовой
деятельности

в

]1



ролей,
мотивированный
инновационной
деятельности

к

7.Коммуникация
и сотрудничество
,Щобржелатеrьно,
констр}ктивно и
эффекпавно
взаимодейств}тощий
с др}тими людьми -
предстtвитеrrями

различных куJБтур,
возрастов, лиц с
ограничевными
возможностями
здоровья (в том
числе в составе
команды); уверенно
выражающий свои
мысли различными
способами
на русском и родном
языке

о формирование
взаимного
уважения;

о формирование
бережного
отношения к
культурному
наследию и
традициям
многонационzlль
ного народа
Российской
Федерашии

.умеет выслушать
замечание и адекватЕо
отреагировать на него
(эмоционально,
вербально);

оумеет выразить и
отстоять свою позицию,
а TaIOKe лринять
позицию другого
человека (свертника,
взрслого);

. отрицательно
относиться к лжи и
манипуляции (в
собственном поведении
и со сторны других
людеЙ);

.стремится обличить
неспрzведливость и
встатъ на защит,у
несправедливо
обиженного,

. выполняет разные виды

о имеюций
элементарные
представленшI о
прфессиях
и сферах
человеческой
деятельности, о роли
знаний, науки,
современного
производства в

жизни человека и

общества,
о стремящийся к

выполнению
коллективных и
индивидуaшьных
проектов, заданий и
порутений;

о стел.лящийся К

сотрудничеству со
сl}ерстниками и
взрослыми в

трудовой
деятельности;

. проявляющий
интерес к
общественно
полезной
деятельности

. владеющий
основами рчевой
кульryры,
др)п(елюбныЙ и
доброжелательный,
умеюпшй слушать и
слышать
собеседника,
взаимодействовать
со взрослыми й
сверстниками на
основе обrцих
интересов и дел;

о следующий
элементарным
общественным
нормам и
правилам поведениJI,
вJIадеет основами

управления
эмоционalльным
состоянием
(эмоrчrонмьньй

zз

I



заданш;, поручений,
прсьб, связанных с
гармонизаrшей
общественного
окружения;

о умеет высryпить и в

рли организtlтора,
и в роли исполнитеJlя в

деловом, игровом,
коммуЕикативном
взаимодействии,

. ок:}зывает посильную
помощь другим людям
(сверстникам и
взрслым) по их просьбе
и собственной
иниlшативе

8.Здоровье и
безопасность
Стрмяrчийся к
гармоничному
рzrзвитию, осознанно
выполняющий
правила здорвого и
экологически
uелесообразного
обрза жизни и
ловедения,
безопасного дjlя
человека
и окружающей
срлы (в том числе и
сетевой),
воспринимающий
природу как
ценность,
обладающий
чувством меры,
рачительно и
бережно
относящийся к
прирдным
ресурсам,

о формирование
уважения к
закону и
правопорядку,

о формирование
взаимного
!ъажения;

о формирование
бержного
отношениJI к
природе и
окружающей
среде

. обладающий
жизнестойкостью и
оrIтимизмом,
основными
навыками личной и
общественной
гигиены, стремится
соблюдать правила
безопасного
поведения в быry,
социуме, природе;

. обладающий
элементарными
представлениями об
особенностях
здорового образа
жизни;

о обладающий
элементарными
представлениями о
правилах
безопасности дома,
на улице, на дорге,
на воде;

о соблюдающий

. умеет регуJIировать свое
поведение и эмоции в
обществе, сд9рживать
негативные импульсы и
состояния;

.знает и выполняет
нормы и правила
поведения в
обrцествеlrных местах
в соответствии с их
спеrшфикой (летский
сад, транспорт,
поликJIиника, магaвин,
музей, театр и пр, );

.умеет донести свою
мысль с использованием
разных средств общения
до сбеседника на
основе особенностей его
Jмчности (возрастных,
психологических,
физических);

оспокойно реагирует на
непривычное поведение
других людей,

инте.lшект);
. ориентируюпшйся в

окружающей среде
(горолской,
сельской), следует
принятым в
обществе нормам и
правилам поведениrl
(социа,тьный
интеллект),

о в;tадеющий
средствами
вербального и
невербального
общения;

о демонстрирующий в
общении
самоувaDкение и

увzDкение к другим
людям, их правам и
свободам;

. принимilющий
запрет на

физическое и
психологическое
воздействие на
д го человека

24
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ограничиваюший
свои потребности

9.Мобильность и
усrойчивость
Сохран.шощий
внутреннюю
устойчивость в
динамично
меняюшIихся и
непредсмзуемьгх

с формирование
основ

ДРужбы,
взаимопомощи;
о формирование
условий дJIя
стремления к
знаниям,

о стремящийся к
выполнению
коллективных и
индивидуаJIьrtых
проекгов, заданий и
порl^tений;

. провляюпшй
интерес

правила здорового,
экологически
целесообразного
образа жизни и
поведения,
безопасного дJlя
человека и
окружающей среды;

о чугко и ryманно
относящийся ко
всем объеrсгам
живой и неживой
природы;

о понимаюший
ценность
собствеrшой жизни
и необходимость
заботиться о
собственном
здорвье и
безопасности

стремится Фсудить его
с взрслыми без
осуждения,

.не ПРИМеНЯеТ

физического насилия и
вербальноЙ агресрии в

общении с другими
людьми;

.отстаивает свое
достоинство и свои
права в обществе
сверстников и взрослых;

.помогает менее
защищенным и слабым
сверстникам отстiмвать
их права и достоинство;

.имеет первичные
представлениJI
об экологических
ценностях, основанных
на заботе о живой и
неживой природе,

рдном крае, бержном
отношении к
собственному здоровью;

. прявляет желание

участвовать
в экологических
проектах, различных
мероприятиях
экологической
направленности;

. проявляет

разнообразные
нравственные чувства,
эмоционlцьно-
ценностное отношение к
природе;

. имеет начztJтьные знания
о традициях
нравственно-этического
отношения к прирде в
культуре России, нормах
экологической этики

. участвует в посильных
общественно-значимых
социмьных проектах;

. выпоJIIIяет просьбы и
поручения взрослых и
сверстников;

. умеет распределить и

25
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условиях, гибко
адаптир},ющIйся к
изменениJr t>

проявJIяю[ц{й
социiшьн}.ю,
профессионz}JIьную
и образовательную
мобильность,
в том числе в форме
непрерывного
самообрзования
и
самосовершенствова
ния.

о формирваЕие
представления о
труде, личности

к общественно
полезной
деятельности;

. прявляющий в
поведении
и деятельности
основные волсвые
качества:
целеустремленность,
настойчивость,
выносливость,
усидчивость,

о осуществляющий
элементарЕый
самоконтроль и
самооценку
результатов
деятельности и
повед€ния;

. способный к
перекJIючению
внимания и
измененик)
поведения в
зависимости от
ситуации

внимание в прцессе
деятельности,
самостоятельно
преодолетъ в ее ходе
трудности;

о адекватно оценивает

результаты своей
деятеJьности и
стемится к их
совершенствованию;

. прявJIяет основы
способности
деЙствовать в режиме
многозадачности

26



плаrмруемые результаты воспитаниrt носят отсроченный характер,

деятельность восIIитателя нацелена на перспективу рtl:}вития и стЕlновлениrl

личности обуrшощегося. Результаты достюкения цели воспитtlниrl представлены в

виде обобщенных flортретов обrrающегося к коIщу рilннего и дошкольного
возрастов,

В конце учебного года воспитатедь кtDкдой возрастной группы подводит

анализ достюкения обучающимися пдtlнируемых результатов по освоению

рабочей Программы восIIитtlния Доу на основе набJподения за поведением
обучающихся.

ILпапlруемые результдты воспптания обучающпхся прп реаJrпзацпп
программы (соцшокуjlьтурные пстокп>

Портрет выпускника ДОУ - совокупность характеристик планируемых
личностЕых результатов и достижений обучающегося на этапе зtlвершеЕиr|
периода дошкольного детства, складывается из трех компонентов воспитilнIrl:
знаниевыЙ, эмоционtцьно-побудительный, деятельноýтныЙ (практическиЙ).

Знания, которые обlчающийся по.lучает в процессе воспитtlния, это
осознанное личностное отношеItие обгrающегося к этим знаниrlм. Полуlенные
знания о нрilвственности обучающийся сможет применить в жизЕи, в
практической деятельности, во взttимодействии со сверстниками и близкими.

Тблшrа З

КОМПОНЕНТЫ ВОСПИТЛНШЯ

знаниевыи эмоционально_
побудпте,rьный

деятельностный
(практический)

Щенность - знания о
нравственности и кульryре
рдного народа.

Цшь - формирование у
обучающегося ценности
познания содержания
категорий и ценностей
<Истоков>.

Щеяяость - накопление
обрающимся опыта
эмоционlLтьно_чувсl,венных
переживаний. I|orb - развитие
у обучающегося сllособностей
эмоционально-чувст венного
восприятия окр}Dкающего мира,
положительного
социокультурного опыта
переживания и позитивного
отношенЕя к базовым
ценностям обцества.

общественного действия.
Цшь - испоJьзование
обlчающимся содержаншI
категорий-цекностей
<Истоков> в практаческой
жизни. кИстоки> - это
(жизньD.

Щенность
Обlлlающимся
самостоятельного

получение
начального

опыта

Обучающийся
. ознакомлен u па
первоначlrльном уровне
ocвouJa соцuоrсульrпурньrе
Kamezopaui Слово, Образ,
Кнuzа; PodHol1 оча<?,

Роdные просmорьl,'I'pyd
земной, Tpyd dyulu;
I'раduцuч С.пова, Образа,
de.ta u празdнuка,, др(овно-
нравственные категории
Вера, Наdежdа, .llюбовь,
ltфdросtпь;
. utr ееm преlспавленuя о
себе (имя, возраст, пол,
прошлое, настоящее и

.прояапяеm: открытость к
окр}Dкающему миру,
акгивность и общительность,
интерес к познанию и
освоению отечественного и
культурного наслеlIия родного
народа; ценностное
отношение к семье, семейным
традициям, бержное
отношение к ним;

увaDкитеJIьное отношение к
родитеJIям, к старшим,
заботливое отношение к
l!tладшим; чувства
привязаЕности и

.ycвouJl позитивныи
сочиокультурный опыт
рдного народа;
. проявляеm вкJIюченность в
отечественные традиции,
самоопределение и
самоидентификаrшю;
. самостоятельно пр aJlre няеm
усвоенные правила и нормы
поведения,
омаdееm конструюивными
способами взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
оuзменяеm поведение и
стиль общения со к}рослыми

),,



будущее); ценности имени;
значении лобрых дел и
поступков, дружной семье,

родственных отношениях в
своей семье, ее истории,
семейных праздниках и
традициях; рдной
природе, бержном и
заботливом отношении
человека к ней; значении

устного народного
творчества; ценности труда
в жизни человека,

р:IIJIичных прфессиях;
лружбе и друзьях,
жизненном пути и выбор
профессии; мудрых людях,
знает мудрые советы,
полrIенные от rrих;
прiЕдниках Светлой
Троицы, Рождества
Хрисmва и Нового Года.
Благовещения, Пасхе, .Щне

заrцитника огечества и

Дне Победы, Именинах;
. urrееlп первuчпые
преdсплменuя о
граr(данских ценностяь
ценностях истории,
основанных на
национальных тадициях,
связи поколений, уважении
к героям России;
. знаеm о русских
богатырях и героях-
защитниках отечества
разных исторических эпох;
IсIзненном пути
Преподобного Серглrя
Радонежского, его лобрых
качествахирливпобеде
войска .Щмитрия .Щонского
на поле Куликовом;
нравственных уроках
родных сказок, мудрости
сказочного слова,
значении и силе лоброго и
благодарного, мудрого и
молитвенного слова;
словах благословения,
прощения, напутствия,
чести и раскаявиJt, умеет
использовать их в
общении с другими

благодарности, любви и
бержности в отttошениях к
людям, начиная с близкого
окружения; самостоятельность
в познании предметов и
явлений окружающей
действительности;
милосердие, честность,
добржелательность,
совестJIивость, внимание,
отзывчивость и социiIльную
чувствr{тельность к состоянию
других людей (сочувствие,
отзывчивостъ, желание
помочь, бережное отношение
к )l(llвотным и растениям, в

том числе чувства, которые
испытьвают другие по
отношению к поступкам
самого рбёнка); интерс к
важнейurим событиям истории
России и ее народов, к героям
Отечества, к государтвенным
и другим пр,вдникам;

уважение к заlцитникам
Родины; способность к
идентификации,
самоконтролю,
самор€гуляции. саvооценке:
. прuменяеm полученные
знания и сведения в
практической жизI{и, опирzшсь
на позитивный
социокультурный опыт;
. прояапяеm чувсlва интереса
и ражения к русским святым;
.поdрахrсаеп в жизни
поведению ролителей,
положительных сказочных
героев, святых людей,
KoHKpeTHbix исторических лиц,
бьlпинrых богатырей как
высокому духовному образчу;
о Ь своем поведении
ру ковоdсtпвуеtпся правилами
скромности, правдивостЕ,
открытости;
. понuмаеm чувства взрослого
и сверстника;
. осозпаеп, собственrr}rо
цеttность и ценность другID(
людей;
.умееm ДОГОВаРИВаТЬСЯ,
адекватно прявлять свои

и сверстниками в
зависимости от ситуации;
.активно учаспвуепa в
общественно полезной
деятельности, вкJIючzlя
элеменlарную трудовую
деятельность;
.с желанием учаспвуеm в

шодготовке и изготовлении
подарков близким людям к
государственным,
традиционным народным,
семейным и православным
прiвдникам; в совместном
облагораживающем труде в
мире природы; акциJlх памrlти
воинов-защитников,
посильных
благотворительных акциях
помощи нуждающимся;
.соблюdаеrп HpaBcTBeHHbie

нормы и правила;
.оказьlваеm посuльную
помоulь рдителям
(законным прдставителям) и

другим дюдям;
.uспользуеm поlryченные
знания в ра.пьной жизненной
сиryации, сооmносum их с

усвоенной системой
ценностей, uспользуеm в
общении с др}тими людьми
добрые и благодарrше слова,
слова прощения и раскаяния;
опроявляеm в конкр€тных
делах и поступках чувство
ответственности перед
людьми: семьей, группой
сверстников, обществом;
инициативность и
самостоятельность в общении
со взрслыми и
сверстниками, социально_
ценностные ориентации:
zо пu) в по с mь по мо чь дру г ому,
пр€дставителям мир
прирды; сочувствие,
сопереживание, сорадование
в радости;
.анluluзuруеm свое
поведеЕие и поступки героев
ли гературных произведений.
оmлачаеtп хорошее от
плохого как в сказке, так и в
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людьми. У обучающегося
есть любимая сказка,

рассказ, стихотворение,
песня, любимая книга, он
рассказывает, чему
доброму они их научиJIи.

чувства, учитывает, интересы и
чувства др}тих;
.апauluзuруеп u оценчваеm
ситуации нравственного
характера, правиJIьно

реагирует на них;
опахоdutп копсmруюпавпое
реulенuе возникшего
конфликга, нравственной
проблемы;
. прояаlяеm уверенность в
отношениях со свертниками
и взрослыми;
. вьrполняеfп нормы и правила
поведения в обrцественных
местах.
. опuсьlваеm свое настроение,
понu аеп, настоение др}тих;
. умееm эффективно общаться
и донести свою мысль до
собеседника;
.управляепl своим
эмоционalльным состоянием;
.влаlееtп основами
управления своим поведением
в общественrтых местах,
способен сlерекuваmь
негативные имлульсы и
состояния;
.оказываеm позитивное
влияние на свое окружение;
.осознанно прuнuмаеrп
решения и несет за них
ответственностъ.

,(изни; в общении и
взаимодействии с другими
людьми р}ководствуются
нравственными нормами и
правилами;
. с желанием выlюлняеm

различные виды
заданий, просьб, связанных с
гармонизацией
общественного окружеt{ия,
. вьrсlпупаеlп в разных рлях:
организатора, и споJIнитеJU| в

деловом, игровом,
коммуникативном
взаимодействлти,

В течение всего года воспитатель осуществляет педагоглгtескую
диЕгностику Еа основе наблюдения за поведением обучilющихся. В фокусе
педaгогической диtlгностики нrrходится понимtlние обучающимся смысла
конкретной ценности и ее проявление в его поведении. .Щ,иагностика развитIбI
личности обучающегося осуществляется по IuIти аспектtlм качества образования:
. содержатеJIьный,
. коммуникативный;
. управленческий;
. психологиtIеский,
. социокультурЕыЙ.

!иагностика социокульт}рного развитиrI личности обу{шощегося в
IIрограмме (СоIц,rокультурные истоки)) представлена в 15-ом томе
(Истоковедениrl) и (Дневнике соtиокультурного рtlзвития ребенка-дошкольника)
(Издательский дом (Истоки), М., 2020).
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2. СОШРЖАТЕJЬНЫ Й РАЗШJI
2.1. описАниЕ нАпрАвлЕниЙ воспитлтЕльноЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИВИНТЕГРАЦИИССОДЕРЖАНИЕМ
ОБРАЗОВЛТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Солержание рабочей Программы воспитания обязательной части и части,

формируемой участниками обршоватеJIьньн отношений, обеспечивает развитие JIичноgти,
мотивации и способностей обучающихся в различных видах детской деятельности:
. игровaш;
. коммуникативнiUI;
. познавательно_исследовательскФI;
. восприrlтие художественной литературы и фольклора;
. сirмообслуживttние и элемеt{тарный бытовой трул;
. конструирование из р€lзного материirла;
. изобразительная;
. музыкапьная;
. двигательцаJl.

Содержание рабочей Программы воспIпаниrI обязательцой части реаJIизуется
в ходе освоения обуrающимися всех образовательных областей:

СодержаниеОбразовате.пьная
область

Социально-
коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вкJlючм
моральные и нравственные ценвости; рiLзвитие общения и
взаимодействия обучающегося со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социalльного и
эмоlцаонaшьного интеJIлекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной
деятеJьности со сверстниками, форл,слрование ув{Dкительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в !ОУ; формирование
позитивных установок к различным видам туда и творчества;

формирвание основ безопасного поведения в быry, социуме,

Развитие интересов обучающихся, любознательности и
познавательной мотиваlц{и; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных
лрдставлений о себе, лругих людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающого мира
(форме, цвете, piвMepe, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой

Fюдине и Отечестве, представлений о социокульryрных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Зем.пя как общем доме людей, об

ина довособенностях ее rt ды многооб

с

Речевое развитие Владение реtью как средством общения и культуры;

обогащение акгивного словаря, развитие связной,
грамматически правильной димогической и монологической

чевого тво 9 знакомство с книжноичи;
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Содержание воспитательного процесса является основным компонентом
Программы воспитzlншI. В процессе реt1,1изации содержания Программы
осуществляется достюкение сформулированной в Программе цели воспитания и
развитlбI личности. Федеральный зtкон кОб образовании в Российской
Федерации> (ст.19, п.2) указывает, что содержание образования должно
обеспечивать <<dуховно-нравсmвенное развumuе лuчноспu на основе
обtцечеловеческltх соцuокульmурньlх ценноспей; ее uнпеерацuю в нацuонсlльную,

россuйскую u мuровую кульпуруr.
Принцип интеграции образоваI*rя в Примерной программе позволяет

реtL.Iизовать комплексный и системный подходы к содержанию и организации
образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежlл,г

идея рrlзвитI-rrl базиса лшIностной ку.iътуры, д)D(овное рtlзвитие обучающихся во
всех сферах и видtlх деятельности.

Интеграция образовательrшх областей в Программе воспит€lн}ul
осуществляется на основе единой системы социокультурных категорлй и
ценностей программы (Соtиоку.,тьт}рные истоки>, образующих стержневую
основу содержания образовательного процесса ДОУ.

В образовательной организа+ш разработttны примерные пл€lны интеграции
деятельности по Программе (СоциокультурItые истоки), которые целесообразно
использовать при ре€ш изilIии Программы воспитtlниrl.

Прочесс воспит€lниrl - это процесс формированиrl морального сознаниrt,
нрilвствеIlных чувств и привычек, нрflвственного поведения, социокультурного
опыта,' духовно-нр€}вственного стержЕя личности.

Реаrlизация цсли и задач Программы восIмтllния осуществляется в pilMкcж
нескольких направлений воспитательной работы .ЩОУ, формирование которых в
совокупности обеспечит целостЕое и гармоничное рilзвитие личности детей
дошкольного возраста:
r патриотиtIеское направление воспитанrul;
. соIиalльное направление воспитания,
. познавательное и д}ховно-нр€lвствецное направление воспитания,
r физическое и эколого-оздоровительное наtlрЕlвление воспитtlниJI,
. трудовое направление воспитаниrL
r этико-эстетическое нiшр€lвление воспитания,

ХудоrкествепнO-эстетическое

развитие
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного,
музыкa}льного, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окруr(aющему миру;

формироваlrие элементарньп представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литератlры,

фольклора; стItмулирвание сопереживания персонажам
художественньD( произведений

Физическое развитие Становление целеналрвленности и саморегуJIяIши в

двигательной сфер; становление ценностей здорвого образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в

питании, двигательном режиме, закаливании, при
формироваюм полезньfх привычек и лр.)
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. речевое направление воспитаниrI.
В каждом из перечисленных нttправлений восгмт€lния существуют свои

подрrrзделы, которые тесно взiммосвязаЕы между собой и обеспечивают
интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во

все виJIы детской деятельности в образовательном процессе, согласно основной
образовательной прогр.lмме дошкольного образоваЕия образовательной
оргilнлRаIIии.

Напраьпенrrя воспптательпой деятельностп обязате,пьной части

рабочей программы воспитаЕпя раскрываются в комплексе общих задач
воспитапия

Направления воспитанпя Общие задачлl воспитания при реализации программы
воспитания,

соотнесенных с портретом выпускпика ЩОУ
IIознавате.rьное и д},ховно-
нравственное направIlения
воспитания

Ценносmп знанuй о
нра вс mвеннос mа u лтл ь mу ре
podHozo пароdа лесrcаm в
основе 

'rоЗ 
нова lt 2!''b HOZO U

dухо в н о-нр авсtпв eшHozo
напр аменця в ос пu lпаttuя

Пнвариантная часть

Модуль <<Развитие основ rtравственной кульryрьu
Значимым для воспитаниJI обучаюrшегося явjIяется

формирование целостной картины мира, в которй
интегрировано ценностное, эмоцио}tilльно окрашенное
отношение к миру, людям, природе, деятеJъности
человека.
Р азв uваmь у об_уч аюu|еzо ся,.

о нравственные чувства: милосерд}UI, сострадания,
сопереживания, доброе, ryманное отношение к
окрухающему миру, лружелюбия, взаимопомощи,
ответственности и заботы,
о представления о добре и зле, правде и лжи, трулолюбии
и лени, чест}tости, милосердия, прощении;
.основные понятия нравственного самосознания
совесть, добрсовестность, справедливость, верность, долг,
честь, благожелательность;
о fiравственные качества: заботливое отношение к
I!шадшим и старшим;
. умения строить отношения в груrrпе на основе
взаимоуваJкения и взаимопомощи, находить вьLход из
конфликтных ситуаций, не обижать других, прщать
обилы, засryпаться за слабых, проявлять солидарность и
толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и
гнев, coxpaнJrTb душевно спокойствие;
о формы нравственного поведения, опирмсь на примеры
нравственного поведения исторических личностей,
литературных героев, в повссдневной жизни;
. умения оценивать свои поступки в соответствии с
этическими нормами, различать хорошие и плохие
поступки;
о умения признаться в плохом поступке и
проанализировать его;
. способность брать ответственность за свое поведение,
контролировать свое поведение по отношению к другим
людям;
о способность вырalкать свои мысли и взгляды, а TaIoKe
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возможность влиять на ситуацию;
. способность участвовать в различt{ых видах совместной
деятельности и принятии решений;
. предстalвления о прarвилах поведения, о влиянии
нравственности на здорвье человека и окружаюlцих
людей;
. первоначальные предс1llвления о базовых национальных
российских ценностях, о правилах этики;
. отрицательное отношение к аморzuьным посryпкам,
грубости, оскофительньiм словам и деЙствиям, в том
числе в содержании художоственных фильмов и
телевизионных передач;
. представление о возможном неЕlтивном влиянии на
морarльно-психологическое состояние человека некоторых
ко и кино и телевизионных п а1{

Варпативная часть

Программа
<Сочиокульryрные иgгокп))

Модуль <<Разви-rие основ нравственпой культуры) в
контексте программы <Социокультурные истоки>)
предполагает реализацию курса пропедевтики <Истоки>,
направленt{ого на формирование д}ховно-нравственной
основы личности р€бенка доtrIкоJьного возраста в
прцессе присовдинения всех участников образовательных
отношений к базовым духовно-нравственны l и
соrшокульryрным ценностям России.
Концен,грический принцип построения прграммы в

дошкольном образовании)) и базисного цФса кИстоки>
обусловил следующую логику социокуJIьтурного развития 

]

и духовно-нравственного воспит:rниrl детей 3-8 лет при 
]

освоении основных категорий курса: 
]о в младшей группе (3-4 года) воспитание и ршвитие ]

детей осуществляется при n"pu""noьt 
]

прочувствованном восприJIтии социокультурных
категорий Слова, Образа, Книги;

. в средней группе (4-5 лет) осуrпествляется воспитание и

развитие дошкольников при первоначirльном
знакомстве с истоками наиболее б.мзкой ребенку
соrшокульryрной среды и деятеJъности в ней человека;

о в старшей группе (5-6 лет) осушеств:rяется воспитание и

развитие детей при первоначzшьном знакомств9 с
ценностямIt внутреннего мира человека;

. в подготови,гельной группе (6-8 лет) осуществляется
воспитание и развитие детей при первонача!,Iьном

ознакомлении с истоками отечественных традиций, как
важнейшим механизмом передачи от поколения к
поколению базовых социокультурньlх ценностей
российской цивилизации.

Социа.llьное направление
воспитания

Itепносmа семья, 0ру аrcба,
чеJло б е к u с о tпру dнu чесmв о
лееrсаm в основе соцuurьно?о
напр а аaен uя в о с пu mа нuя

Модуль кФормирование семейных ценностейD
основная цеJIь социального направления воспитания
дошкольника зак,rючается в формирваlтии ценностного
отношения детей к семье, друго {у человеку, развитии
дружелюбия, создания условий для реаJмзации в обшестве,

I

I
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l|нвариантная часть Развивать у обучающегося:
. представление о семье, Рде, семейных обязанностях,

семейных традициях;
. увФкение к свой семье, фамптпли, рлу,
. представление о материнстве, отцовстве, о рлевых

позициях в семье,
. ч}ъства уважения к собственной семье, к семейным

традициям, праздникам, к семейным обязанностям;
. чувства осознания семейных ценностей, ценностей

связей между поколениJIми;
. терпимое отношение к людям, участвуюшим в

воспитании обучающегося;
. умения достигать баланс между стремлениями к личной
свободе и увiDкением блрrзких людей, воспитывать в себе
сильные стороны характер, осозttавать свои ценности,
устанавливать приоритеты;
о навьки конструктивного общения и ролевого поведения;

к бисrг ии и исто семьиa детей
Вариативная часть

Программа
<Соuиокультурные истоки)

Задачи направJIения (СЕМЬЕВЕДЕНИЕ) для
дошкольного образования в контексте программы
<Социокультурные истоки>:
о формирвание у дошкольников образа семьи на основе
традиционных семейных ценностей таких, как любовь,
верность, честь, жертвенность, забота о старших и
мJIадших, преемственIrость поколений, традициях,
культура семейной жизни;
о формирование у дошкоJrьников элементарных знаний в
сфере этиюr и психологии семейной жизни;
. развитие акгивного взаимодействия детей и взросльш,
создание единого контекста воспитания и обrцения в

дошкольной Организации и в Семье на основе системы
духовно-нравственных и социокультурных ценностей
нашего Отечества;
. возрждение семейньж цеЕностей и отечественных
традиций;
о формирование лшIности ребенка как булущего
семьянина, члена семьи, обшества и государства;
. укрЕпление основ семьи;
. воспитани9 у детей чрства уваJкения к собственной
семье, к семейным традлщI4ям. праздfiикам, к семейным
обязаЕностям, чувства осознания семейньн ценностей,
ценностей связей между поколениями;
формирование активной педагогической позиции
родителей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки и
повышение компетентности ролителей в духовно-
нравственном, социокультурном и речевом развитии, а
тzlюке в патриотическом воспитании детей дошкоJьного
воз

з4



Патриотическое Еаправленпе
воспитания

IteHHocma Роduна u прuроdа
ле саm в основе
паmр uоmачес коz о на пр аменuя
воспumанuя

llнвариантная часть

Модул, <<Формирование основ граяqданской
идентпчности))

Развивать у обучающегося:
r представления о символах государства - Флаге, Гефе
Российской Федерации, о флаге и гефе субъекга
Российской Фелерчии, в котором Еаходится
образовательная организаIlиrI;
. элементарные представления о прав:Lх и обязанностях

грaDкданина России;
r высшие нравственные чувства: патриотизм,
гражданственность, увaDкение к правам и обязанностям
человека;
. интерес к общественным явлениям, понимание активной

рли человека в обцестве:
. уважительное отношение к русскому языку как
государственному, а таюке язьку межнационаJьного
общения;
l стремление и желание участвовать в делах группы;

. уважение к защитникам Родины;
r представления о героях России и важнейших событиях

истории Россirи и ее народов;
. интерес к государственным праздникам и вахнейшим
событиям в }кизни России, субъекта Российской
Федерации, краJI, в которм нllходится образовательная
организация.

Вариатпвная часть
IIаправ;lение <Истоки
Великой Ilобедьul.

Программа
кСоциокультурные истоки)

Задачи направJIения <Истоки Выlикой Победьр>.
Патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста):

- воспитание любви к мыlой Родине и отечеству, ее
нардам, армии, социальным институтам, культуре и др,;

формирвание гражданской ответственности и осознавие
обучающимися, родителями и педагогами духовного
смысла сJцDкенлIя Отечеству;
- создание в образовательной организации системы
патриотического воспитания детей дошкольного
возраста в контексте прграммы <Социокуrьryрные
истоки));
- утверждение духовно-нрilвственных приоритетов в

патиотическом воспитании подрастающего поколения;
- формирвание у дошкольников чувства патиотизма,
гражданственности, увalrкения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда и
старшему поколению, взаимного увrDкения, бержного
отношения к культурному наследию и традиrд.rям
многонационaцьного народа Россlйской Федерации,
природе и окружаюцей среде;
- формирование преемственности традиций народа
Освободителя и lrарода Побелителя,

Социальное направJIе}tие
воспитания
Itенносmь - ! вахrсuпrаlьное
оmноutенuе к люdяu dpyzbr
пацuоньпьносmей

Модуль кФормированIrе основ межэтничgского
вfаимодействияl>

в дошкольном детстве обlчаюrцийся открывает Личность
другого человека и его зЕачение в собственной жизни и
жизни людей. Он начинает осваивать все многообрзие
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социtшьных отношениЙ и социaUIьных ролеЙ. Он учится
действовать сообща, подчиняться правилам, нести
ответственность за свои пост}тIки) действовать в интересах
семьи, группы. Формирование правильного ценностно-
смыслового отношения рбенка к социz}JIьному окружению
невозможно без грамотно высцюенЕого воспитательного
прцесса, в котором обязательно доJrJкна быть личная
социальнм инициатива обучающегося в детско-взрослых
и детских обцностях.
Развивать у обу{ающегося :

. умение воспринимать собственные взгляды как одну из
многих различных точек зрениJt;

. представления о нардirх России, об их общей
исторической судьбе,

. интерес к разным культурам, традициям и образу жизни
других людеii;

. увa)кение к культурным и языковым различиям;

. сознательное негативное отношение к проявлению
доступных его пониманию форм дtскриминации или
оскофлений (например, неуваJкение, частично
неосознанное игнорирвание) или обобщение с
социiUIьными маргинzлльными груIшами, языковыми и
этническими меньшинствами;
. умение уважать непохожесть др}тих людей, дaDке если

дети до конца не понимают ее;
. способы взаимодействия с представителями разных

культур.
Вариативная часть
Программа
<<Соuиокультурные пстоки)

|Задачи формирования основ межэтнического
l-
lвзаимодеиствия при реализации направJI€нии
программы <Сочиокультурные шстокиr)]

l . сrособс,.*о"аr" воспитанию гармонично развитой
личности на основе духовно-нравственных ценностеи
народов Российской Федерации, исторических и
кульryрных традицииi

. обеспечить последовательную идентификаrrию ребенка-
доtIIкольника с семьеи, культурно_региональным
сообrдеством. многонациональным нардом Российской
Фелерации;

. воспитывать добрсердечные отношения между детъми и

родителями образовательной организации,
представителями рzвных культур;

о формировать у детей ув{Dкение и признанйе равенства
наций и народностей;

оспособствовать обмену культур многовациоЕ:lльного
народа Российской Федерации;

о создать условия для формирования навыков
ооlрудничества в поликультурном и полиэтн".raa*о" 

]соцрfуме, l

ЭтикФ.эстетическое
направJIение воспитания
Ценпосmа - lЕльmура u
красопuI

Молуль <Формирование основ соцпокультурных
ценностей (вttспитание ценностRого отношения к
прекрsсному, формирование представ.пений об
эстетических идеалах и цеяностях)

зб

j Инвариантная часть
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Инварпантная часть Развивать у обlчающихся :

. пр€дставлен}rя о лушевной и физической красоте
человека;

о эстетические вкусы, эстетические чувства, умение
видеть красоту природы, ,груда и творчества;

. интерес к пrюизведениям искусства, литераryры,
детским спект:lкJIям, концертам, выставкам, музыке;

. интерес к занятиям художественным творчеством и
желание заниматься творческой деятельностью;

о бережное отношение к фольклору, художественным
прмыслам и ремеслам, призведениям кryльтуры и
искусства, зданиrIм, сооружениям) предметам, имеюuIим
историко-культурную значимость, уникaLIIьных в историко-
культурном отношении;
. инте[Ес к народным промыслам и желанис заниматься
техниками, используемыми в нардных прмыслах;
. способЕость с увФ(ением и интересом относится к

др}гим культурам;
. отрицателъное отношение к некрасивым поступкам и

неряшливости.
Вариатпвная часть

Программа
<<Социокультурные истоки)>

Задачи формирования основ социокульryрньп
ценностей а контексте программы <<Социокульryрные
истоки)r:
о формирование целостной картины мира, в том числе

первичньtх ценностньп представлений в процессе
освоения содержания программы;

. рilзвитие пр€дпосылок ценностно_смыслового
восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкiлJIьного, изобразительного), мира
лрирды;

о развитие музыкально-художествен ной и
изобразительной деятельности, творческих
способностей детей З-8 лет при освоении категорий-
ценностей Истоков;

о приобщение обуrающихся к изобразительному
искусству ва основе образов-иллюстраций книг для
развития и книг для развития речи, альбомов для
развития творческих способностей детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-
8 лет;

. развитие соци{rльного и эмоционального интеллекга,
эмоrшональной отзывчивости, соперехивания,
сочувствt{я, сорадования в радости, стимулирование
сопереживания персонажам художественных
произведений;

. стаtiовление самостоятеJIьности, целOнаправленности и
саморегуJIяции собственных действийl

о формирование позитивных установок к рilзличным
видам творчества;

о формированrrе эмоционirльно-образного восприятия
б,qиlкней и даьней среды рtввития;

. становление эстетического отношения к окр}х!лющему
ми

I



Физическое и эколого-
оздоровитепьное направJlение
воспитания
I!енпосmь - зdоровье u
?колоzuя

Модуль <Формирование основ экологической
кульryрьD> (воспитание ценностного отношения к

природе, окружающей среде (экологическое воспитание )

Ile-lb dанюzо ltапра&|енuя фор,,ttuрованuе навыков

зdоровоzо слбрuза эtctBttu u береэюноzо оmноlденuя к

Развивать у обрающихся:
. интерес к природе, прирдным явлениям и формам

жизни, понимание активной рJIи человека в прирде:
. чуткое, бержное и ryманное отношеЕие ко всем живым

существам и природным ресурсам;
. умение оценивать возможность собственного вклада в

защиry окружающей среды и бержного обращения с

рес}рсами,
. начiulьные знания об охране природы;
.первоначальные представления об оздоровительном

влиянии природы на человека;
о пр€дставления об особенностях здорового образа жизни.

Ilнварианr ная часть

Вариативная часть

Программа
<Сочиокультурпые истоки))

Труловое направJIенне

Itепносmь - пруd
воспlIтrния

Заdачu форltuрованlul основ эко.lоzuческой l1)льmуры в

конпе ксmе проzрс||,uьl к С оtluоlgпьmурн ьlе llcпOtl] )> :

с формирование первичных прдставлений обучаюrчихся о
традиционном отношении человека и прирды;

о формирование взаимосвязи деятеJIьности человека и
состояния окружаюrчей прирды,

о воспитание бережного отношения к природе, готовности
охранять и защищать ее;

. воспитание в детях любви к природе, желания берчь ее,

умения правильно вести себя в окрухающем мире;
. воспитание чувства ответственности за будущее нашей

планеты (<Земля наш обrций дом>);
. становление ценностей здорвого образа жизни,

овладение его элементарными нормами и правилами при

формирвании полезньiх привычек.
Модуль <Воспитание культуры трудаr> (воспитание
трудолюбия, творческоrо отношеЕия к труду)
Основнм цель трудового воспитаниJI дошкоJIьника
закпючается в формирвании ценностного отношения
летей к трулу, трулолюбия, а Talotte в приобщении рбенка
к труду.

Инвариантная часть Развпвать у обучающегося:
. уважение к туду и творчеству взросJlых и сверстников,
. начальные представлениJl об ocHoBHbrx профессиях, о
роли знаний, науки, современного производства в жизни
qеловека и обцества;
. первоначальные навыки коллекпавной работы, в том

числе при разработке и реализации проектов;
. yMeHI{Jr проявлять дисциплинирванность,
последовательность и настойчивость в выполнении
тудовьlх задан ий, пректов:
о уменtiя соблкlда гь порядок в прОцеСсе ИГРвОй,

трудовой, прдуктивной и др}тих видах деятельности;
о бер€жное отношение к результатам своего труда, труда

гих .пюдейд

з8

npupctOe.

I



Вариативная часть
кСлавен человек трудом
своимD

Программа
<<Социокультурные истоки}

. отрицатеJIьное отношение к лени и небрежности в

рапичных видах деятельности, небережJIивому

отношению к результатам труда людей.

Задачи воспиr,ания культуры труда в коЕтекgге
программы <(-'оциокульryрные истоки):
. воспитание личности ребенка дошкольного возраста в

аспекге труда и творчества;
. воспитание у детей ценностного отношениJl к
собственному rруду. труду других людей и результатам
труда;
о формирование первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека;
. восIlитание о,гветственного и творческого отношения к
учению, труду, жизIrи;
. развитие творческой инициативы, способности
самостоятельн() себя реализовать в различных видах
труда и творчества,
о формирование условий для развития возможностей
дошкоJIьников с ранних лет полгlать знанЕя и
практический опыт трудовой и творческой деятеJIьности
как непременн()го условия экономического, социмьного и
личного бьlт.tя человека;
о формирование компетенций, связанньж с процессом
выбора булущей профессиональной подгоlовки и
деятельности, а таюке с процессом определения и рlввития
индивидумьных способностей в сфер трула и
профессиональной творческой деятельности;
о воспитание )л},Dкительного отношения к людям разных
профессий, мастерам и рукодельницам;
о формирование между детьми положительньIх
взаимоотношений в процессе 1руда;
о формирование в детях основы таких качеств, как

увa)кение к труду, стремление к познrlнию и истине;
целеустремлён}Iость; трудолюбие; отарние, терпение,

усердие, настойчивость в достижении цели, бержливость
и ДР,
. воспитание активной жизненноri позиции, желания своим

дом п octtTb польз д гим людям, обществ
Речевое яаправление
воспитания
It еппо спь - полноценно е
с вое вр еме н ное р аз вumц е речu
d еtпей, сох р аненu е ру с с Kozo
языка как Zосуdарс mвенноzо
яз ь, ка ме Jtc нацuон ul ь но?о

Модуль <<Речевое развитие детей дошкольного во]раста
в контексте программы <<Социокультурные истоки)>
Речь как среdсtпво воспurпllпuя u комrrунuкацuu-
Главная цель речевого воспитация - творческое
освоение норм и правил родного языка, умения гибко
их примеяять в конкретных сиIуациях; овладение
основными ком
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обu4енuя.

Вариативная часть

П рограмлrа <<Речевое развитие
детей дошкольного возраста в
контексте программы
<Социокультурные истоки>

главные цеJlи программы речевого развития детей
дошкольного возраста:
. научить детей восприЕимать и слышать главное в речи

собеседника (в общении со взрослыми и сверстниками) и
лучшrr&х литераryрных и фольклорных образцах
отечественноГr культуры:

о руссюrх народных и авторких сказках, былинац
рассказах, стихотворениях, мaлых фольклорных формах,
русских нардных и авторких песнях;

. раtзмышjlять и использовать в общении прстые и

развернутые высказывания на основе категорий и
ценностей прсlграммы <Сощ{окультурные истоки),

. творчески освоить нормы и правила родного языка и
своевременно использовать их в общении;

. ocвallBaTb и виаать ко тивные способности,
Этнокульryрное направJIение

Ilнвариантная часть

воспитанлlя
В основе направления лежат идеи народной педагогики и
этнопедагогики, которые явJlяются составной частью
обrчей духовной кульryры нарда. Этнокультурная и
социокультурнiц ситуации нера:}рывно учитываются при
проекrироваяии образовательной деятельности.
Задачи направления:
о приобщать обучающихся к кульryре, традициям,

фольклору, языку своего народа;
оформировать вiлжные личностные хармтеристики

обучающегося - этнокульryрЕое самосознание и
самоидентичность;

о формировать увzDкение обучаюrчихся к историческому
наследию и интереса к истории и культуре славянских и
народов ханты и манси;

. развивать умение обучающrхся различать виды и жанры
произведений основных видов русского народного
искусства, фольклора народов севера;

о понимать связь с р:lзными уровнями куJътуры:
национальной (русской) и культурой другlrх нардов
России,

Сиryации вкJIючеЕы во все образовательные области
рi}звития обучающихся .ЩОУ и способств5пот позитивной
социiлJIизации обучающихся, творческому освоению
этно ]]ь х ценностеи

Вариативная часть задачи воспитания:
о наличие у обучающихся представлений о кульryрrrых

тадициях, обрзе жизни, народных прмыслов народов,
умения различать изделия рзных нардных промыслов;

. появление у обучаюrчихся устойчивого положительного
интереса к эстетическим явлениям окружающей
действительности и в искусстве;

. умение обучающихся дать эстетическую оценку
окружающим явлениям, событиям, предметам,
нр;lвственную _ поведению людей;

еоб чающимися ческих мении по
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работе различными изобразительными материалами;
.творческие прявлений в декоративно-прикJIадной,

изобразительной, музыкальной, художественно-рчевой
и теа изованной деятельности

Мотивы поведения, формируемые в воспитании' закрепляются глtlвным
образом в процессе личного опыта, который приобретает обуrающtйся в
повседневной жизни, во взаимоотношениrtх со сверстниками и взрослыми. Чем
более устойчивы и HptlBcTBeHHo ценны мотивы, тем более устойчивыми и
ценными ок€tзываются чувств4 привычки поведенIrI и представления
обучающегося, степень их осознанности.

Направ.лtеншя программы воспитания с учетом содержательЕой основы
программы (Социокультурпые истоки)> в части, формпруемой участппками

образовательных отпошевий
Варпативная часть

Познавательное направление воспитания ребенка 3-8 лет представлено в модуле кРазвитие

IIрограммы <СоциокУльryрные_4с]qц!] 

-
В це.пях ремиз,lции плана рботы по преемственности МБ.ЩоУ <!етский сад Jф l7 кНезнайка>
и МБОУ <Срлтrяя общеобразовательнм школа Ns 8), в рамках реlшизации парциальной
прграммы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся кИстоки> внедрен проекг
кЮtъtе кадеты>. Уникальность проекта <Юные кадеты)) состоит в том, что система
грarкданско-патриотического воспитания обучающихся, отвечающаJI требованиям ФГоС До
по приобщению к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государтва, будет
усовершенствована посредством создания кадетского движения в ДОУ.
Щеrтr прекга: первичное приобщение детей, их рдителей (законных прдставителей),
педагогов к непреходящим духовно_нравственЕым и социокультурным цевностям нашего
Отечества; формирвание социальной активности детей дошкольЕого возраста, спосбности
пол)пlать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной

<Курс пропелевтики <<ПстокиD входит в основу <Познавательного и духовЕо-нравственного
направления воспитания)) и напрarвлеIt на формирование духовно-нравственной осповы
личности обччаюцегося в прцессе присоедrtнения всех )цастников образовательных
отношеиий к базовым д}товно-нравственным и социокультурным ценностям России

Реапазуется в образовательном процессе ДОУ на пртяжении всего периода дошкольного
детства в тесном сотрудничестве с родителями (законrтыми представителями )

Восггитательный процесс в курсе пропедевтики <Истоки)) - это процесс воспитания лиtд{ости и
ее качеств, ос)дцествJIяемый педагогом от возраста к возрасry на основе лринципов
концентричности и системности. Положительный результат воспитания даёт системная
последовательнаJI деятельность всех участников образовательных отношений по освоению
системы категорий-ценностей <Истоков>. Организация воспитатеJIьного процесса
осуществляется на основе методологии социокультурного системного подхода к <<Истокам>> в
образовалтии, предполагает испольювчlние в полноте своей учебно-методического комплекса
образовательного инструментария программы <Сочиокультурные истоки)).

Концептуальнм, содержатеJьяau, методологическая, методическая основа курса пропедевтики
<Истоки> раскрыты в томе 5 <Истоковедения>, кРекомендациях по применению программы
кСошиокульryрные истоки) в ФГОС.ЩО, практическая часть - в томе 17 <Истоковедения>;

формы, метолы, средства реализации представлеЕы в разделе кУсловия эффекгивной

ремизации направлеггий Примерной программы воспитания в контексте программы
<Соrмокул ьтурн ые истоки)) данных дополнений.

социа"lизации ребёнка в окружаю
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основ нрaIвственной кульryры), помещенном в содержательном рaвделе рекомендачий |
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патриотизмq как важнейших духовно-нравственных социaUIьных ценностей посредством
знакомства воспитанников с кадетским движением. Воспитание у старших дошкольников,
чувства гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.

Напрашение <Речевое развитие и воспитаяие детей дошкольного возраста в контексте
прогряммы <Социокультурные истокн>) являстся основным, системообразующим

направлением
Речевое развитие объединяет все образовательные области и направления деятеJьности
рабочей лрограммы. Новый образовательный инструментарий программы - книги для
развития и книIи для развития рчи детей дошкольного возраста. Реализуется на основе
комплекта книг для рzLзвития рчи детей з-4, 4-5, 5-6,6-8 лет и программы кРечевое рzввитие
детей дошкольЕого возраста в контексте программы <Сочиокryльтурные истоки), которrя
представлена в одноименном пособии Издательского дома <Истоки>.
Направление речевого рzввития реaцизуется в непосрдственной образовательной
деятельности в рaвделе кВосприятие художественной rштераryры и фольклора>, как часть
занятия с обучающимися по образовательным областям кРечевое развитие>>, кСоциа;rьно-
комм},никативное развитие)), кХудожественно-эстетическое развитие)), <<Познавательяое

развитиеD; в совместной деятеJIьности воспитателя с обучающимися, осуществляемой в

режимньtх моментах; kalr( целостнм программа для системы дополнительного образования, как
часть занятия с обучающимися, нуждающимися в особой поддержке и коррекции рuввития, в
процессе семейного чтения,
Направ.lIение <<Истоки Ве;rикой Победы>r. <Паr,риотическое воспитание детей дошкольного

возраста в контексте программы (Социокультурные нстоки} входит в <Патриотическое
направлен}lе воспитанияD программы воспитания. <Истоки> - система воспитаниrl,

направленная на служение Отечеству
Служение Отечеству - одно из глilвных направлений прграммы кСоrшокульryрные нстоки),
дающее основные жизненные ориентиры. В рабочей программе большое внимание удеJяется
воспитанию у обучающихся патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её

достюкения, уверенности в том, что Россия - великм многонаtшонaшьнм страна с героическим
прошлым и счастливым будущим.
Формы работы с обучающимися и родите]ими (законными прдставителями) по
патриотическому воспитанию обучающихся представлены в книгах для развития и книгах для
рalзвитиJl речи детей З-4,4-5,5-6, 6-8 лет, пособии кИстоки Велш<ой Победы> (развитие рчи)
для детеЙ старшего дошкольного возраста, кРекомендациях по разрботке примерноЙ рабочеЙ

Патриотическое направление воспитания обучающихся 3-8 лет представлено в направлении
<Формирование основ гражданской идентичности)), помещенном в содержатеJIьном разделе
ркоменлачий по разработке рабочей программы воспитания в дошкоJъных образовательных

п г ммы воспитания в конгексте п ммы <tСоцио ль ные истоки)

<Соrиок ные истоки>ганизациях на п име п

В целях формирования у обучаюц{ихся чувства патиотизма, гражданственности, уважения к
памяти зirцитников Отечества и подвигам героев Отечества, бержного отношения к
традициям многонационiшьного нарда Российской Федерации.ЩОУ принимает участие в
апробации кнпги <<Истоки Веlrикой Победьul развитие речи, выпущенной издательским
домом <Истоки>.
Заdочч по опробацuu KHueu:
. воспитalние у обучающихся старшего дошкольного возраста патриотических чувств, любви к
Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственньrх и социокультурных
категорий-ценностей <Истоков>;
. утверждение духовно-нравственных приоритетов в патриотическом воспитании
подрастающего поколения;
. формирование у обучающихся интереса к истории своего народа, сохранению исторической
памяти, патриотических традиций старших поколений.
Стрмление стать достойным граr(данином Отечества, в будушем-его защипlиком;
формирование у обучающихся представлений об исторической взаимосвязи прошлого,
настоящего, б д r,о на octloBe вос я ов защитников отечества создание словии

I
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для развития инициативной речи обучающихся на основе категорий и ценностей программы
(Социокультурные истоки); развитие у обучающихся связной речи и эмоционаJIьно-образного
восприятия героев литературных произведений. организация эффективного взаимодействия
семьи и дошко.iьной организации в речевоп{ развитии и патриотическом восIIитании
обучаюшихся.
В процессе знакомства детей с книгой кИстоки Великой Победы> педагоги ,ЩОУ вызьвают
интерес бучающпхся к истории рдного Отечества, учат детей любить армию и героев-
богатырй, ценить храбрсть и героизм наших з:lщитников, сформировать желание самому
стать защитником отечества

Родители (законные представители) организуют дома семейное чтение комплекта квиг для
развитЕя [Ечи, выполняют с обу.rающимися творческие и др}тие задания. В Семье
возрждается традиция душеполезного семейного чтения. В течение учебного месяца
осуществJulется дальнейшее приобшение родителей (законных представителей) к
социокуJrьтурным 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 дJIя развития речи
обl^rающихся и вьшолнении творческих заданий к ним, в подготовке к итоговым занятиJlм по
<Истокам>. Родители (законные прелставители) принимают iжтивное участие в
воспитательном процессе ДоУ, в совместном проведении итоговых занятий по программе

<Соrrиокультур}lые истоки)>

входllт в <Социа-iIьное направление воспитания) - одно из основных направлений программы
ксоциокультурные истоки)), возрждающее семейные ценности и отечествеяtlые традиции,

направленное на формирвание личности обучающегося как булущего семьянина, члена

cliMbEВЕДЕНИЕ в коЕтексте прграммыие <<Укрепление основ семьи.Направ;rен

семъи, общества и государства
Воспитание обучающихся в <<Истоках> рассл{атривается как наIц,Iональrъй приоритет,
трбующий взаимодействия заинтересованных организачий системы образования,
государтвенных и общественных организаций, родительской обцественности. <<Истоки>>

ориентируют образовательныЙ прочесс в !ОУ, преr(де всего - на Семью. Семья является
основным фундаментом общества и хранитеJrьни|Iей человеческих ценностей. Взаимодействие
с родитеJIями (законными представитеJuIми) является кJIючевым элементом в ре:ulизации
<Истоков>. Прграмма <Социокультурные истоки) представляет собой систему работы,
которая направлена на формирование духовно-нравственной основы личности, укреIrление
семейных ценностей, восстановление отечественных тралиtrий и межпоколеrrtlеских связей.
Сотрудничество образовательной организации с Семьей явJulется обязательным условием
педагогической деятельности, обеспечивающей полноценное социi!льное партнерство всех
участников образовательных отношений. Едияст,во педагогических целей общества и Семьи
опредеJuIет тесн}.ю связь между общественным и семейным воспитанием.
С целью эффективной ремизации программы <Сочиокультурные истокиD педагоги ДОУ
осуцествJIяют систематическое взаимодействие с семьями обlоIающихся: на этапе адiштации
обучающихся к образовательной организаlЕrи организуется вводное занятие с рдитеjlями
(законными представителями), направленное на формирование мотивации к принятию
программы воспитания, воспитатели вместе с администрацией образовательной организации в
течение учебного года прводят серию активных занятий по прграмме кМоя Семья>,
знмомят родителей (законных представителей) с содержанием книг дJu развития и книг
развития речи обучающихся, раскрывают м9тOдические рекомендации к ним. На этом этапе
сотруднш{ества прводят индивидуальное консультирвания тех родителей (законных
представителей), которые по каким-либо причинам не смогли участвовать в занятии по
программе <Моя семья>. Система активных занятий помогает родитеJurм (законным
представителям) перосмыслить содержание категорий и ценностей <Истоков>,
присоединиться к социокуJIьтурному опыту народа, занять активную позицию в воспитании
обучающихся, выработать свой педагогический опыт.

<Социок .1ь ные tlстоки)>
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В Рамках рмизации социокультурного контекста образования повышается роль родительской
ОбЩеСТВеЕнОСти как субъекта образовательных отношений в программе воспит,lния. ,Щанное
нalправление раскрыто в томе l7 <Истоковедения), программе (Моя Семья>>, опубликованной
в 11-oM томе <Истоковедения>, в <Фекомендациях по применению программы
(Социокультурные ястоки> в Федеральном государственном образовательном стандарте

соrиальное направлени9 обучающихся 3-8 лет прлставлено в направлении <Формирование
семеЙных ценностеЙ)), помещенном в содержательном разделе ркомендачиЙ по разработке
примерной рабочей программы воспитания в,ЩОУ на примере программы <Социокультурные
истоки)).

возрастD в контексте программы кСоциокультурнь!е истоки)) входит в (Трудовое направление
воспитаl{ия)

На воспитalние детей дошкольного<<СлаsенRцеиие трудом Тру))че.п овек довоесвопмпра

дошкольного об зования))

истоки)
этикьэстgгическое н в <Соа воспUтанияD контекстеправление программы циокуль tyрные

Раскрывает рalзвитие у обучаюпшхся предпосылок ценностно-смыслового воспршIтия и
понимавия произведений искусства, мира прирды; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарпых представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литератlры, фольклора; стимулирвание сопереживания
персона:кам художественньж лроизведений; воспитание ценностного отношения к

дставлеrrий об эстетических идемах и ценностях
Формы взаимодействия взрслого с обучающимися раскрыты в направлении кФормирование
основ социокульryрных ценностей> в контексте программы <Социокультурные истокиD,
представлены в книгах дJIя развLттия и къигах для развития речи детей З-4,4-5,5-6,6-8 лет, в

Этико-эстетическое направлеrrие воспитания обучающихся З-8 лет представлено в
направлении кФормирование основ соlцокультурньж цеЕностейD, помещенном в
содержательном разделе ркоменлаruтй по ра lработке примерной рабочей программы
воспитания в доlпкольных образовательных организациях на примере программы

ное направленIlя воспптания> в контекс],е прграммы
истокиD

<<Физическое п оздоровитель

ми вание

Альбомах для ческих способностей дошкольниковвития х дожественно-тво

кСоцио J-lb

Il сно

ные истоки)

В прграмме <Социокульryрные истокиD знаIмтельное внимatние в воспитании обучающихся

уделяется труду, как части нравственного ста}lовления личности. <Истоки> подводят
обучающихся к восприятию труда KilK естественного и необходимого сосюяния человека,

условия его полноценной жизни, раскрывают для об}"rающихся значеяие труда в жизни
человека, формируют уважительЕое отношение к людям труда, знакомят с профессиями.
Программа <Сочиокультурные истоки) направлена на приобщение обучающегося к труду,

формирвание ценностного отношения к труду, уважения к людям труда и результатам их
деятельности, целенаправленное форлплрование трулолюбия, развитие lрудовьrх действий и
навыков. В характеристике личностного рlввития выпускника ДОУ на этапе завершениJ{

дошкольного периода появJulются такЕе качества как ((понимающий ценность труда в семье и
обществе ва основе }ъzDкения к людям труда, результатам их деятельности; проявляющий

долюбие tl выполнении по ений и в самостоятельной деятельности>>

Формы взаимодействия взрслого с обучающимися в пa|лравлении кСлавен человек трудом
своим). Труловое воспитание детей дошкольного возраста)) в контексте программы
<Социокультурные истоки) представлены в содержании категорий и ценностей кура
пропедевтики кИстоки>, в книгах для р;ввития и книгах для развития рчи детей З-4,4-5,5-6,
6-8 лет, в разделе <Условия эффекгивной реaшизации направлений Примерной прграммы
воспитаниJI. , . )).

Труловое направление воспитаниJI детей 3-8 лет представлено в модуле <Воспитание lryJьтуры
труда>, помещенном в содержательном разделе рекомендаций по разработке примерной

рабочей прграммы воспитания в дошкольных образовательlrых организаlшях на примере
ммы ксоrrио ль ные истоки)п
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раскрывают воспитание у обучающихся ценностного отношения к здоровью, природе,

окружающей среде; развиI]4е бержного отношениJl к природе, формирование основ

экологического сознания, обеспечение осознания детьми природы как необходимой и

незаменимои с обитания человека.

Формы взаимодействия взрослого с обучающимиоя в контексте программы
истоки) представленЫ во всех напраВлениях прграМмы воспитаниJl, в книгах длJI рzIзвития и

<Социокультурные

гия чи детей 3-4, 4-5,5-6, 6-8 леткнигах для
Физическое и оздорвительное напра,вления воспитания обучающихся 3-8 лет прелставлены в

направлении кФормирование основ экологической культуры)), помещенном в содержательном

рtLзделе ркомендаций по разработке примерной рабочей программы воспитания в

дошкольных образовательньrх организациях на примере программы (социокультурные
истоки). (рекомендации рilзмещены на сайте двтономного учреждения дополнительного
профессионального образования Хаrrты-Мансийского автономного округа - Югры <Институт

об вания) июнь 2021

2.2. описАниЕ вАриАтивных Форм, мЕтодов II срЕдств
РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАЕИЯ С УЧЕТОМ
ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕЕНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Виды и формы деятельности ре€tilизуются на основе последовательности
цикJlов, которые при необходшиости могут повторяться в расширенном,
углубленном и соответств}.ющем возрасту варианте неогрttниЕrенное колиlIество

раз. Последовательность IIиKJIOB представлена через след}aющие элементы:
. погружение - знЕкомство, которое реа,rизуется в рilзличных формах: чтение,

просмотр, экскурсии и пр.;
о разработка коллективЕого проекта, в рамках которого создalются творческие

продукты;
. организация событIля, в котором воплощается смысл ценности.

Последовательность циклов может изменJlться, цикл может начинаться с
яркого события, после которого будет рalзвертываться погружение и приобщение
к культ}рному содержанию на основе ценности.

Методы, которые обеспечивают создание у обучающихся практиttеского
опыта обществекного поведеншI:
. Меmоо прuученuя обу{ающегося к положительным формам общественного
поведенлuI) воспитаниrt нравственных привычек. Прrтуtение осуществляgтся с
помощью упрФкнения, при этом побуждеЕие к поступку, действIдо связывается с
влиянием на чувства об}^{ающегося, на его созн€lние. Упрахснение предполагает
включение обучающихся в разнообразную пр€ктическую деятельность, в
общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в
специtlльно создаваемых, стIд\fулирующих дошкольников к т€tким поступкtlм.
. Меmо0 покш dейсmвuя, Q его помощью формируется такое BaDKHoe качество,
как самостоятельность. В условиrtх жизни обучающегося в Доу
самостоятельность приобретает ярко вырФкенный нравственный, общественный
аспект.
. Меmо0 орzанuзацuu lеяпапьносmи, котор€ш носит общественно полезный
характер. В первую очередь это совместныЙ, коллекгивныЙ трул обучающихся.
педагог определяет цеlь работы и обдр{ывает ее организацию в целом, а также
подбор и расстановку r{астников в небольших объединениях. В старшеЙ и
подготовительноЙ группах восIмтатель, организуя разнообр€tзнуlо трудовую
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деятельностЬ, формирует навыки самоорганизации: рекомеrцует обуtшощимся

самим обдумать, что и для чего tiадо делать, Ktlк сплЕlнировать и разделr,rть работу

и т. п. [lедагог помогаgт своим обlлrаоulимся правильно оценивать и обшие

результаты, трудовые усилия кiDкдого. Показателями нравственного рtlзвитиJt

Ьбуruощr*a" этого возраста наряд)/ с самоорганизацией являются

лоьрожелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке,, трулоrпобие. В

млаДшеМДошкоЛЬномВоЗрастеосноВн!ЦЗаДаЧатрУДоВогоВоспиТания
формирование сzlмостоятельности, предпосылки д,Ul появленIц у обучающегося

желания выполнять трудовые поручения.
. Труd u u?ра являются и средствами, и методilми воспитанllя Иера - действенный
метод восIlитilнIrI в сфере личностного р€tзвития. I {eHHocTb ее Ktlк средства и

деЙственного метода воспитilния в том, что эта деятельность дает обучающемуся
возможность наиболее свободно и сtlмостоятельно устанавливать связи и
отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать матери,rлы и находить
средства осуществлениJI зап4ысла. В игре особенно отчетливо проявляются
достюкения и недостатки лиtIностного развитиrI, }ровеЕь овладениrl детьми
нормilми и правилами поведения. Сюжетная игра имеет два ItJ,IaHa дgтских
отношений: один - это отношения сверстников по игре, или Ttlк нtlзываемые

реilльные отношенш{; второй - вз€имоотношениrI игрtlющих, регулируемые
оцределенным сюжетом, Педагоглтчески ценный сюжет, отрФк€tющий
положительные стороны быт4 обществен}Iо-политиrIеские явлеЕIбI, благотворно
вдиrlет на поведение обучшощшхся в игре и дiDке отчасти вне игры. Игра
активизирует чувства и отношениlI обучающегося, его представления об
окружающем,
о Memodbt, направлепньlе на форл|uробанuе HpaBcmBettblx преdсmавленuй,
суJtсdенuЙ, оценок,, бесеdы воспumаmеля на эmuческuе пеJч|ьl; чmенuе
хуOфlсесmвенной лumераmурьl u рассказьlванuе; рассмаmрuванuе u обсужdенuе
карmuн, uллюсmрацuй, вudеофшыuов; вопросьl к dеmям, побуждающие к ответу,
картинки, на которых изобрiDкены рtlзличные ситуации, настольные игры и т. п.
Методы используются главным образом д.]я формированIuI у детей пр€tвиJIьных
оценок поведения и отношений и пpeBparr{eнLl;I мораJъных представлений в
мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-
Еtlглядного xapill(Tepa с практической деятеJlьностью обучающихся.
о Меmоd убескOеная через доброе, умное слово воспитателJI, и с помощью
художественных произведений, и через умело оргztнизованну.ю деятельность.
о Меmоl поло}rсumапьноzо прulrrера используется в педагогическом процессе для
организации детской деятельности в ttовседневной жизни. Важно, чтобы
положительный пример становился для обучающегося образцом д,Iя подрiDкания.
о Memodbt поолцренuя используются при повседневном обценшr взрослого с
обучающимися. Поощреrrие применяется с учетом того, какое значение имеет
данrrый поступок не только дJuI самого обучающегося, но и лчя близких ему
людеЙ, принимая во внимание его возраст, степень личных усшIиЙ, общественное
значеЕие его хорошего поведения, конкрgтного поступка.

В прочессе воспитllнии обучающихся ДОУ в сфере их личностного р€lзвития
используются следующие средства взаимодействия:
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развитие основ н ннои ыь
са мостоятельная деятел ьfi ость

ак)шихсяРеrкимные моl}!ентыСовмест,ная деятельность

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры,
театрализованные игры,
подвижные игры, народные
игры, дидактические игры,
подвижные игры,
настольно-печатные игры,
чтение художественной
литературы, досги,
праздники,
активизирующее игру
проблемное общение
воспитателя с
об щимиоя

Самостоятельные игры рilзличного
вида, инсценировм знакомых
литераryр}rых произведений.
кукольrrый теат, рассматривilние
илJIюстаций, сюжетных картинок

Фо ми ование семенных пенносте}I

рассказ и пок!в
воспитателя, беседы,
поруIения, использование
естественно возникающих
сиryаций

Игрьгзанятия, сюжетно-
ролевые иIры,
театр:tлизованные игры,
подвижные игры, народные
игры, дидакгические итры,
подвижные игры,
настольно_печатные игры,
чтение художественной
литературы, досуги,
праздники,
активизирующее игру
проблемное общение
воспитателя
об щимися

рассказ и показ
воспитателя, беседы,
поручения, использование
естественно возникаюцшх
сиryаций

Самостоятеlьные игры различного
вида, инсценировка знакомых
литературных произведений,
кукольный Tealp, рассматривание
иллюстрачлй, сюжетных картинок

Фо ак{анской идентичностими ование основ г
.Щидактические,
подвижные, сюжетно-
рлевые, совместные с
восIlитателем игры, игры-
драматизilции, игровые
задания, игры-
импровизации, чтение
художественной
литерат}ры, беседы,

сование

рассказ и показ
воспитатепя, беседы,
пору{ения, использование
естественно возникающих
сиryачий

Сюжетно-ролевые, подви}кные и
народные игры, инсценировки,
рассмацивание иллюстраций,
фотографий, рисование, лепка

Формирование основ межэтпического взаимодействия (воспитание уважепия к людям
д гих национальностей

дидактические,
подвшкные, сюжетно-
рлевые, совместные с
восIмтателем игры, игры-
драматиз{!ции, игровые
задания, игры-
импровизации, чтение
художественной

беседы,лите

рассказ и показ
воспитатеJuI, беседы,
пор}л{ения, ислользование
естественно возникающих
сиryаций

Сюжетно-ролевые, подвижные и
народные игры, инсценирвки,
рассматривание иллюстраций,
фотографий, рисование) лепка
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рисование
Формпрование основ соцпокуль гурных ценностей (воспптание ценнОСтнОгО ОтяОШеНИЯ К

п сЕо о ми ование п едставлений об эстетических идеалах и ценностях
дидакгичsские,
подвижные, сюжетно-
ролевые, совместные с
воспитат€лем игры, игры-
драматизации, игровые
заданиJI, игры-
импрвизации, беседы,
чтение худохественной
литературы, досуги,
праздники, тематические

развлечения

Рассказ
воспитателя,

показ
беседы,

и

Формированпе основ экологической культуры (воспитание ценностного отношения к
природе, окруrкающей среде (экологическое воспитанrrе))

Занятия, Интегрированные
занятия. Беседа.
Экспериментирвание.
Проектная деятельность.
Проблемно-поисковые
ситуации, Конкурсы.
Викториrты. Трул в уголtсе
природы.,Щидаlсгичесrсае
игры. Игрьь
экспериментирования.
Подвижные итры.
Театрализованные игры.
Развивающие игры,
Сюжетно-ролевые игры.
Чтение. Целевые пргулки.
Экскурсии. Прлуктивная
деятельность. Народные
игры. Праздники,
развлечения (в т,ч.

фольк.llорные). Видео
просмотры, Организация
тематических выставок.
Создание музейньгх

уголков.
Календарь природы

Беседа. Развивающ}lе игры.
Игровые задания.
дидактические игры-
Подвижные игры. Игрьь
экспериментирования. На
прогулке наблюдение за
природными явлениями

,Щидактические игры. Сюжетно-
ролевые игры. Развивающиs игры.
Игры-экспериментирвания. Игры
с природным материarлом,
Наблюдение в уголке природы.
Трул в уголке природы, огорде.
Продукпtвная деятельностъ,
Календарь природы

Воспитание культуры труда (воспитание трчдолюбия, творческого отношения к труду)
Обыгрывание игровых
сиryаций, игры-зtшятия,
игрьFупражнения, в
структуре занятия, заturтия
ПО РГIНОМУ ТРУДУ,

дежурства, экскурсии,
поручения, показ,
объяснение, личный
пример педагога,
коллекгивный труд: труд
рядом, общий труд, огоrюд
на окне, труд в природе,

Утренний приём, завтрак,
занятия, игра, одевание на
прогулку, прогулка,
возвращение с прогулки,
обед, подготовка ко сну,
подъём после сна, поJцник,
игры, подготовка к
вечерней проryлке,
вечерняя прryлка

,Щидакгические игры, настольные
игры, сюжетно-рлевые игры, игры
бытового характера, нардные
игры, изготовление игрушек из
бумаги, изготовление игрушек из
природного материма,
рассматривание иллюстраций,
фотографий, картинок,
самостоятельные игры, игры-
инсценировки, продуктивнаJl
деятельность, rЕмонт книг
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подвижные и l

народцые игры, театрализованные
игры, инсценирвки, рисование,
рассматривание иллюстраlrий,

фотографий, лепка



работа в тематическ}i\
уголках, праздники,
досуги, экспериментмьнм
деятельность, экскурсии за
пределы детского сада,

ryристические походы,
,lрудовая мастерскttя

Реализацшя паправленпй программы воспитания, в частrr, формируемой
участпшками образовательпых отношенпй, в контексте программы
<<С оцпокультурп ые истокпD

Формы иIцивидуальной и совместной деятельtlости воспитате.тtя, родителей
(законных предст€lвителей) с обучающимися :

ocoBмecтH€ul деятельность педагога с обу.rающимися в форме итогового з€ш{ятиrt

по программе <Сощлокультурные истошо (l раз в месяц);
. подгруппов€UI деятельность на осЕове содействIбI и сотрудничества взрослых и
об}"{ающю(ся в активных формах обуrения: общенuе в ресурсном круее,

ресурсном кру2е с dелеzuрованuем, мuкро?руппе с роdutпеля.uu (законньtмu
преdсmавumелямu), в паре со сверсmнuком;
r разработка и ре€шIизащ4я коллективного проекта по TeMElM <Истоков> с

rIастием родителей (законных представителей);
. организация воспитательного события на основе содержания программы
<Социокульт}рные истоки),
о формы совместной деятеJьности взрослого с обучающлпr,tися на основе
содержаниrI кIlиг для р€tзвития и книг для рzlзвt{гиrl речп,. (слуutанuе u
cozшecm+ble разfurыuценuя по повоdу rydоэrcеспвенных проtввеdенuй; общенuе
взрослоzо с ребенко,+,t на основе образов-лtллюсmрацuй: нравспвенно-эmuческuе
бесеdьt по соdерэtсанuю mекспов лumераmурньlх проtввеdенuй: пересказ
dосmупньм mексmов u mворческое рассказьлванuе; заучuванuе сmuхоmворенчй:

речевьле u словесные uzpbl; вьlразumельное чmенuе поэmuческuх u фольклорньtх
mексmов; эпюdьt u упрахненuя, в коmорых речевой маmерuсul сочеmаеmся с
выполненllем ОвuJсенuй, пенuем, u2ровым оейсmвuем: рассу.жdенuя Had смыслом
пословuц u поеоворок; u dp.);
. двигательные игры (пальчuковые, xopoBodHbte, ролевьле, mеаmрсulлlзованные u

dp,);
. пение коlшбельных, народЕых и авторских песен;
. рисование, лепк4 аrшликаtия;
. создitние макетов, участие в социальных гlроектах;
. просмотр и обсуждение мультфильмов, сказок, былин, фрагментов
исторических фильмов по темам к}рса цропедевтики <Истоки>;
. изготовлеIlие сувениров и подарков;
. рассматриватrие образов-илJIюстраций KHtл для рtt:lвитиJl и рitзвитlrя речи,
репродукций картин отечественных художников;
. прtlздники, благотворительные акции;
о наблюдеrтия, экскурсии;
. сalмостоятельнiш деятельность обучаюпц4хся.



Особенпости воспптательного процесса в контексте программы
<Социокультурпые пстоки>

.Щанная программа, (являясь по сути своей системным проектом в области
обршовашiя, создает необходrпr,rые условиJI ддя оргtlнизации целостного
воспитательного пространство (И.А. Кузьlчrин).

Главной задачей реalлизации воспитательного процесса в контексте
(Истоков) является формироваlrие ,{нтегрировalнного социокультурного
воспитательного пространства в процессе эффекгивного взаимодействиJI всех

участников образовательных отношений. В основе прогр€lммы (Социокульт}р}rые
истоки) лежит идея активного воспитания - одна из ведущих в социокультурном
системном по,&ходе к <Истокам>> в образовании. На практике эта идея
воплощается с помощью активных форм обучения и воспитаниrI. В
пед€lгогическом процессе <Истоков> в школах и дошкольных оргtlнизациях

утвердиJIась система активных форм образовательной деятельности,
педЕlгогических технологий, докi}завших в течение многих лет свою
эффективность и направленных на развитие лшIности обучающегося, педагога и

родlтгелей (законtrых представlтгелей).
Активные формы образовательной деятельности, реалlтзуемые в прогр€tмме

<Истоки>, рtlзвивtlют в дошкольниках и обуrающихся школы способность
слышать cBoID( сверстников и педагога, приходить к согласию, шринимать мнение
другого, ув€Dкительно общаться со всеми у{астниками образовательных
отношений. ,Щошкольники приобретаот социокультурrшй опыт взшлr,rодействия,
позво.ляющий совершенствоваться, способность осуществлять жизненно важный
выбор на основе нравственных ценностей.

Активные формы обуrения и воспитаниrl напр€lвлены на рtlзвитие ресурсов
лиrIности обуlающегося. Использовzlние педагогическими работниками iктивных
форм работы явлJIется вzDкным условием реtlлизtцши воспигательной компонеrrты
программы <Истоки>. Это способствует:
.освоеЕию социокультурных и духовно-нрttвственных категорлй и ценностей на

уровне лиtIцостного рtlзвитиrl;
.развитию эффективного общеяия;
.развитию уцравленческшi способностей;
оформированшо мотиваIlии на совершеЕие добрых дел и поступков и совместное

достижение значимых результатов:
.приобретению лоложитеJъного социокультурного оIIыта.

Воспитательный процесс !ОУ объелиняет воспитательные, обучшощие и

развивающие цели и задачи на основе системы соIшокультурных и духовно-
нрttвственных категорлй и ценностей, позвOляет обучающимся осваивать знания
не на шlформшrионном уровне, а на уровне социокультурного опыта и
лиttностного рЕrзвитLlя. Восгптгательвtш и развивtlющiu задача образования не

рt}зделены, а вз€ммопроникЕlют, состЕlвляя единоконтекстное поле, что позволяет

реЕuIизовать важнейший педагогический прлrнцип единства воспитаниrI, обуrения
и рatзвития.

Воспитательнaш среда в программе <Истокам> формируется на основе
сочетаниrI принципа воспитываюцего содержilниJI и его практической
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применимости, позволяЕт успешно решать одну из в€DкнейшID( образовательtшх
задач современности - соединение интеллекту€цьного и нравственного начала,

Формируемая социокультурнiul воспитательная среда выступает как
источник социiшизации, воспитtlния и рtlзвития личности обучающегося,
определяет уклад жизнедеятельности дошкольник4 вкJIюч€ш формьт и содержание
общеrrия и совместной деятелъности ребенка в семье и в образовательной
организшIии.

Каждый восIlитатель ЩОУ подбирает и использует конкретные формы
ре€lлизации воспитательного цикJrа. События, формы и методы работы по

реализ€u{ии каждой ценности в пространстве воспитtlнIu могут быть
интегративными. Одно и то же событие может присоеди}ить обучающихся к
нескольким ценЕостям одновременно.

Проектирование событий позвоJu(ет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиlионных цеrтностей российского общества,
что поможет каждому воспитателю создать тематический творческий проект в
своей группе и спроектировать работу с груrrпой в целом, с подгруппitми
обуrающихся, индивидуtL,Iьно.

В основе общения; лиЕIностно-разв}Iвilющее, позитивно-поддерживающее
взаrалодействие взрослого с обуlающимися. Воспитание личности
осуществляется на основе принципов добра, любви, милосердия, взIIимоувЕDкенIIJI,
создания условtй дгш рЕrзвитиrl индивиду;L.Iьных особенностей и способностей
обучающихся !ОУ . кЛюбовь u dобро нас по )ruзнu веОуm D - основной пришшп
взаимодействlul всех участников обршовательных отношений в прогрilмме
восIмт€lttия.

ФОРМЫ ПРОЕКТИРОВЛН ИЯ СОБЫТИ И
Разработка и реализация

значимых событий в
ВедУЩих Видах деяТеJ'IЬности

Проектирование встреч,
общения обучающихся со

старшими, младшими,
ровесниками, с взроgпыми, с
носитеJlями воспитатеJIьно

значимых кульryрных
практик

Создание творческих
детско-взрослых проектов

детско-взрослый спектакль по
литературнь!м произведениям
или скiлзкам программы
<Соrщокульryрные истоки) в
дошкольном образовании;

фестива-чи кПо станицам
любимых книг), квеликий
могучий русский язык>, <По
страницам скllзок А.С.
Пушкина> и др.

искусство, литература,
история, кульryра, прикладное
творчество и т, д.), профессий,
культурных траличий народов
России

кистоки Великой Победьu>,
<,Щобрый мир в твоем
сердечке}, кВерные
друзья), <Мудрость рядом
с нами)), <Любимый образ>
и т.д.

Методы и приемы
взаимодействия взрослого с

обучающимися в
формировании ресурса

успеха

Вилы, формы летской
деятg,lьноети, методы и
приемы взаимодействия

представ,тены

Полдержка инициативы и
самостоятgпьности

обучающихся

. поощрение, ов итоговых занятиях с осуществjlяется путем
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. поддержка в

формулирвании мысJ]и,
. оказание помощи,
. арryментирваннм похвала,
. делегирвание полномо.мй,
. вырaDкение доверия,
. внимательное высл},шивание

обучающихся;
. р€агирвание на прсьбы

обучающегося,
. поддерживающее

развивающее общетrие
(преd:tо:ж:еt tuя, вопросы,
уmочненuя),

. поддержка детской
инициативы;

. помощь в рсализации
за.думанного;

.приветствие минимauьного
успеха обучаюшихся;

. принятие любого ответа
обучаюutихся в акгlтвной
форме образовательной
деятельности;

. отсутствие осуждения,
о,грицательной оценки;

. упрФкнение в проявлении
добрых чувств и добрых дел;

. приучение к завершению
начатого дела;

. благодарность;
о прявление заботы;
. ц)адиционные встречи и
прощания QlmpeHHee
прuвеmсmвuе u реryрсньtй
кру2, наllелtlваюtцuй на
со&Ilеспulое пlанuрованuе
dtлбрьu de,,t; mраОuцuонный
ресурсньlй кру?, раз?овор в
кру?е переd вечерlrей
проzулкой u m.d.);

оувiDкение индивидуiшьных
вкусов и привычек;

. подарки своими руками,
сюрпризы;

о откликаться на боль,
проявлять участие;

. запреты на негативные
формы повеления, правила
безопасности жизни.

детьми 3-4, 4-5, 5-6,6-8 лет
по rrypcy прпедевтики
<Истоки>,
.в системе акгивных форм
образовательной
деятельности,
.в кн игах для развития детей
з4,4-5,5-6,6-8 лет,
.в книгах для рзвития р€чи
детей з-4, 4-5,5-6,6-8 лет,
ов Альбомах для развития
художественно-творческих
способностей детей
дошкольного возраста;
.в книге <истоки Великой
Победы> (развитие речи)
для детей 5-6 и 6-8 лет;
ов пособии по укреплению
основ Семьи
(<Семъеведение> дJlя
доIпкольного образования).

содействия и сотрудничества
со взрослыми и
обrrаюцимися, вкJIючая

родителей (законных
прлставителей),
направленного на освоение
положительного
соItиокульry-.рного опыта с
цслью формирования
др(овно-нрzвственной основы
личности обучающегося на
основе присоединения к
базовым духовно-
нравственным и
социокульryрным ценностям
российской Itивилизации.

52

I



качество и эффективность реализации прогрЕrммы воспитаЕиlI в контексте

программы (социокультурные истоки) обеспечивает системная работа всего

педЕгогического коллектива ДОУ по ее реализации, полнота использования умк
<<исmокuлl в dоulкольном образованuшу тесное сотрудншrество с родителями
(закоrшыми представителями) обгIающихся.

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗЛИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГШIЕСКОГО KOjUIEKTИBA С
СЕМЬЯМИ ОБУIIАЮЩИХСЯ

МБДОУ (Детский сад Nр 17 (Незнайка)) в тесном сотрудничестве с семьями
обучающихся осуществляет всестороннее гармоническое развитие и воспитtlние
обучающlatся, которое строится на принципах ценностItого единства и
сотрудничества.

Созданию благоприятшых условлй для всестороннего р€lзвития
обr{ающю(ся способствует ответственное отношение большинства родителей
(закоrпrых представителей) к своим родительским обязанностям. Семья

располiгает условиями, которые нtмболее соответств},ют особенностям и
потребностям обriающихся дошкольного возраста. Атмосфера любви, вз€lимного
вниман}iя и заботы в семье, воздействует на формироваЕие чувств обучающегося.
Гумаrrные чувства, закладываемые семьей, являются вЕDкной предпосылкой
воспитаниjI обгIающегося в сфере развития его личности.

В целях педагоги.Iеского просвещениrI родlтгелей (законrшх
представителей) обучilощихся испоJIьзуются как Iшдивидуальные, так и
коллективные формы работы:

СОДЕРЖАНИЕИНВЛРIЛАНТНАЯ
чАсть
Родите,тьский
комитет

участвует в решении вопросов воспитания и социаJIизации
об}^rающихся

Анкетпрование
ролитапей (законных
представителей)

эффекгивньй метод изучения семьи обучающегося, вьlявления и сбора
информачии. Способствует установлению сотрудничества педагогов с

родителями (законными представителями), решению важных аспектов
пребывания обучающегося в .ЩОУ, начинм с его адаптации и
заканчивiul готовностью к пIколе.

Беседа распространенная и доступная форма индивидумьЕой работы с

родитеJrями (законными представителями) обуlаюuцхся.,Щеловой
разговор педагогического рботнш<а помогает родитеJlям (законных
прдставителей) в воспитании своего рбенка.

Консу.пьтации индивиду:utьные и групповые. Тематика консультаций зависит от
актуzUьных вопрсов рдителей (законных представителей), с целью
координации воспитательных усилий педагогического коллектива и
семьи.

Родите.пьские
собрания

тематика родительских собраний опредеJlяется программными
задачами воспитания обучающихся того или иного возраста в сфер их
личностного развит]-{Jl, обсул<дение актуаJIьньtх и острых проблем
воспитalния обучаюпlихся,

РодитетIьский клуб
<<Школа заботливых
ролитоrей>

групповzul работа с родителями (законными представитеrrями) и
обучающимися в форме: мини-беседы, лекции (решение
теоретических вопросов); моделирвание практических (прблемных)
оитуаttий; художествен}iо-творческая деятельность; совместное
рисование, поделки; релаксационные паузы, рztзвлечения.

Дни открытых дirют возможность показать родителям (законным представителям)
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дв€рей, открытые
занятия, праздники,
игры, тематические
разв,lечения,
конкурсы,
вик 1,o ны

обучающихся рабоry ДОУ, методы обучения и воспитания
обуlаюuдихся, которые могут быть использованы и в семье.
Проникяовение в жизнь ,ЩОУ лозволяет родителям (законным
представитеJIям) ридеть своего рбенка в детском коллеюиве.
Воспитатель обращает внимание рдительской общественности на

взаимоотношений об ающихся в на занятиях, в б
IIаг;rядная
информаuия

на информационных стендах ДОУ, в лриемных помещениях групп
хорошо зарекомендовма себя как форма педагогического
просвещения родителей (законных представителей) обучаюшlихся.
Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы,
консультации, ответы на вопросы родителей (законных
представителей), фотографии, отр:Dкzlющие жизнь обучающихся в

.ЩОУ и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и
педагогической литерат}ры, нормативItо-прzIвовые документы
Российского законодательства, правоустанавливающие документы и

распорядительные акты ЛОУ. Наглядная информация для рдителей
(законных представителей) освещает вопросы: воспитание детей в
труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера
родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений;
знакомство обучающихся с окружающей жизнью, воспитание
гIа отических ч ид

flистанционные
формы
взаимодействия
родитепями
(законными
прелставителями)

с

оСйт образовательной организации обеспечивает оперативное
отрtDкение информации об организащпr образовательного процесса в
группах, !ОУ.
. Сообщения в мессенджерах Viber, WhatsApp - форма постоянного
оперативного взаимодействия педагогов, администрации с

рдителями (законными представитеJuIми), позволяющая быстр
оповестить о важной информации, обменом текстовыми и голосовыми
сообщениями, обмен файлами, видеосвязь.
о Веб-конференции - форма позволяют педагоry проконсультировать
рдителеЙ (законных представителеЙ), ответить на интересуюIцие
вопросы в рехиме реального времени,
. Мастерклассы в реяfiме онлайн позволяют педaгогам без
визуaulьttого контакта познrжомить родителей (законных
пр€дставителей) с итрами, интересными заданиями для
самостоятеJIьной работы с ребенком.
. Родительские собрания в режиме он,.lайн формируется из
актуiчlьньж и интересных тем, предлагаемых педагогами.
о Акции, флешмобы, марафоны в режиме онлайн.
о !ень открытых дверй в формате прямой трансляции в режиме
реаJIьного времени.
r Вебкаст - односторннее выступление без интерактивного
взаимодействия между педагогом и рдителями (законными
представитеJIями).

е ставителеидителей ,]аконных п. оилайн-анкети
IIаправленпя взаимодействия ,I[OO и Семьи в контексте программы

<<Социо ль ные истоки))
ВЛРИАТИВНАЯ

чАсть

IteHHocmHoe
еduнсплво
?оmовносtпь

u
к

Првеление занятий с родитеJulми (законными прсдставителями)
обl"rаюrчихся по программе <Ф4оя Семья>, направленных на
последовательное привлечение Семьи к освоению основных
категорий и ценностей, заложенЕых в программе кСоциокульryрные
истоки) (пять заrrятий в год, всего 20 занятий с рдителями

ставителями) за пе( законt{ыми п

54

од дошкольного детства)

I

I

l

I

I



сопrруdнuчесmву всц
учаспrнuков
образовапе,1ьных
опношенuй
сосm.авляеm основу
умаOаДОУ

Реализация нllправления кСемьеведение) в контексте программы
<Сочиокульryрные истоки)).
Организачия взммодействия родителей (законньrх прдставителей) с

детьми в Семье на основе комплектов книг дJu развития и комплектов
квиг для развития рчи, Альбомов для рисованиJI. Возврашение в

Семью традичии душеполезного семейного чтения, сотворчества
взрослых и детей по оформлеrтию страниц Агьбома для рalзвития
художественно-творческих способностей детей,
Провеление совместньlх заIiятий с родитеJulми (законными
представителями) и детьми по к},ру пропедевтики <Истоки> в .ЩОУ,

Проектнм деятельность педагогов-детей-родителей в контексте
содержания программ: <Социокультурные истоки)), кРечевое

развитие детей дошкольного возраста) в контексте программы
<СошиокульryрЕые истоки>), направлений <Истоки Великой Победы>,
<Славен челов9к трудом своим) и др.
Семейный клуб <Школа родительской любви>, клуб кНаследие>,
предусматриваюIщ{е как оч}тую, так и дистанционную формы
сотрудничества ДОУ с родитеJlями (законными представителями).
Взммодействие происходит в социальньж сетях в <ВКонтакте>,
<Одноклассники), через мессенджеры WhatsApp, ViЬеr и черз
видеозвонки. Такая форма общеrrия позволяет родителям (законным
представитеJIям) уточнить рzвличные вопрсы, пополнить
педагогические знания, обсудить проблемы воспитания детей в
контексте программьi <Социокультурные истоки)>.

3. ОРГЛНИЗЛЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗЛЦИИ РАБОЧЕЙ
IIРОГРАNIМЫ ВОСПИТАНИЯ

3.t. оБщиЕ условия рЕллизАции tlрогрАммы воспитлния
Программа воспит.lния обеспечивает формирование социокультурЕого

воспитательного прострttнства и вкJпочает в себя:
. развивilющую предметно-пространствеННУЮ СРеДУ ДОУ;
. доступную среду дJIя детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инв€UIидов;
. псILчолого-педагогическую помощь, консультирование и поддержку родителей

(законных представителей) по вопросам воспитаниrt;
.готовность всех гIастников образоват,ельного процесса руководствоваться

едиными принципами совместной деятельности;
. современный уровень материiulьt{о-техниЕIеского обеспечения рабочей

Программы воспитitнIrl, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания;
. н(UIичие профессион€lJ,Iьных кадров и го,I,овность педагогиЕIеского коллектива к
достI,Dкению целевых ориекгиров Программы воспитания;
Учет иIцивидуtшьных и групповых особеIflrостей об}л{ающихся ДоУ
(возрастных, физических, психологи.tеских, наlионalльных и пр.).

Воспитательный процесс в .ЩОУ строится на следующих прuнцuпсtх u
m раduцllях во с пum ан uя :

. не}коснительное соблюдение зtконности и прав семьи обучаощегося'
соблюдения конфиденциальности информаIц.rи о нем и его семье;

. сохраЕение приоритета безопасности обгrдощегося;
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. создilние псIlD(ологиtlески комфортной среды для конструктивЕого

взаимодействия обучаIощrLхся, их семей, педагогиЕIеских работников;
. признание самоценности периода дошкольного детства,
. построение отношений между обучающtтмися и ВзросЛыМи Еа осноВ9 ДоВериlI,

сотрудниtrества' доброжелательвости, уважения лиtIности;
. оргilнизаIия совместных детско-родительскID( I\{ероприятий содержательного

характера с общим позитивныNI настроем,
. реtL,Iизация эффективности восIIитатеJIьного процесса через его системность и

целенаправленность.
Программа воспит€tниrt в контексте (Истоков> обесгrечивает формирование

социокульт}рного воспитательного пространства в полноте своей. В доцIкольных
оргаt{изациях формируется особый истоковский укJIад Kttк систеNlа отношений
пед€гогов, детей и родrrгелей (законных цредставителей), построеннЕUI на основе
нравственно-ценностных идеа.,IIов, традиtий и характера организации различных
восшпательных процессов, а также прIл{Iцш{Lх взаимопонимания, любви и
доброты (<Любовь и добро нас по жизни вед},т)).

Уклад ДОУ в контексте <Истоков> ЕаправлеIt на формирование духовно-
нравственной основы личности обучающегося дошкольного возраста. Это особый
истоковский дух, особая атмосфера, которые оцредеJulют восIмтательные и
образовательные результсlты, Истоковсклй }цсцад жшrш [ОУ, характеризуется:
о особыми цеЕностями, которые закреплены в организации взаимодействия всех

)ластников образовательных отношений, в правилах жизни !ОУ;
о общей культурой, культурой деятельности, управлениr{ и вз€lимоотношений;
. традициями, заботой об их сохранении и развитии, престюке,щоу в глазах

обучающlо<ся и их родителей, общественности;
. психолого-педагогическим климатом,ЩоУ;
.нtL1,IиЕIием профессиональных кадров и готовностью педtгогического

коллектива к достюкению ц9левых ориеЕтиров Программы воспитсtниll;
. создatнием пс}L\ологиrIески комфортной среды для кtDкдого ребенка и

взрослого.
. субъектIrой позицией, котор}.ю з€tнимают обl^rающиеся и взрослые в оо;
. участием ролtтгелей (законных шредставителей) в создании норм и правил

общей жIвни посредством деятельности в Родительском комитете.
В основе уклада жизrш .ЩОУ пежат истоковские принциIш, которые

связывilют прошлое,, настоящее, будущее:
. принrип активности, соборности }1 творческой позиции участников

воспитательного процесса;
. пришц{п опоры на позитивный социокультурный огыт;
. цринцип положитеJьного подкреIшения результатов деятельности и

рефлексивной оцеrки;
. принrшп ди€lлогового общения;
. принIц4п психологической безопасности и довершI.

Уклад жизtlи ЩОУ позволяет дать цредст€rвление о c€lмoм глtlвном и BiDKцoM в
жrтзни человека и на основе aктивных форм обr{ения и восtмтtlния
последовательно развивать духовно-нравственные цецности у всех участIIиков
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образовательных отношений. При этом базовые ценности не локiшизованы в

отдельной форме или виде образовательной и воспитательной деятеJъности, а

цронизывЕrют весь укпад дошкЬлъноЙ организации, деятельность обуч&ощегося

кaк iiеловека личности, грa)кданина. В создаrми тtкой среды особую роль играют

историttеские корни, 1радиции Доу, восrпатание на социокульт}рном опыте, что

.roro"ua, обучающимся соотнести главные ценности жизни с собственным
опытом.

Уклад жизни ДОУ:
о формируется на основе базовых нitlцональных ценностей и восIlитательных

идеfulов;
. включает образовательную деятельность, систему воспитательных

мероприятий, культурных и соIиIIJьных пр€ктик:
. r{итывает историко-культурЕую, этническую и регионс!lьную спеuифику

округа;
. обеспечивает усвоение обуrшощимися нравствеItных ценностей, приобретение

опыта нрilвствеrrной, общественно значимой деятельности;
о организуется педагогиЕ{еским ко',rлекгивом образовательного учреждения при

поддержке семей обуrаюцlихся, общественных организаций, учреждеш.rй
дополнительного образов€lнIя, культуры и спорта, СМИ, традш{ионных

религиозЕых объединений.
Жизнь ДОУ в контексте кИстоков> наполнена ценностными

воспитательными событиями и мероприrIтиJIми. Одной из основtшх форм
воспитательного события в .ЩОУ при реаллIзации црограммы кСоrцокультурные
истоки) явJuIется zlKTиBItoe занJIтие с обучающимися, которое способствует
освоеЕию ими духовно-нрilвственных и соtиокультурных ценностей, приводит к
накоппению положительного соIц,rокультурного опыта. Важным событием для
родителей (законных представителей) яв.,1яется их уrастие K€lK в занятии с детьми
по программе кСоциокультурные истоки), так и в зttнятии с воспитателем,,ЩОУ по
программе <Моя Семья), напрitвленное на формирование единой системы
ценностеЙ у детеЙ и родителеЙ (законных представlтгелеЙ).
Оmлuчumельньtе особенноспu меропрuяmuй в конmексmе про?рсlмJvr ы
< С оцuокул ьmурн ые uc m oюu )) :

. концеmуальной основой всех мероприятий является система категорtй-
ценностеЙ Истоков;

. в состrlвлении сценария меропр}бlтия максимiLпьно используется
художественно-литературный материал книг для рIIзвитIбI и книг дJuI рlt]витIбI
речи обуlающл,lхся З-4, 4-5, 5-6,6-8 лет к прогрЕlмме;

. праздники, организуемые в .щоу, носят не только рtlзвлекательный, но, в
первую очередь, воспитательЕый характер;

. родители (закокные предсгавители) являются активными участниками
мероприятий, а нс пассивными зрлIтелями,

. на прЕlздниках отсутств},ют языческие образы и символы;

. в Дни знаменательных событий оргilниз}.ются общественно полезные дела,
дающие обучающим возможность полуrить важный для их личяостного
развитlц опыт деятельности, н€lпрЕвленной на помощь другим людям, своему
!ОУ.' горолу, округу, обществу в целом,
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3.2. психолого-пЕдлгогичЕскоЕ и социАльно_
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Психолого-педагогическое и социа,,rьно-педагогиtlеское обеспечение в ДОУ
строится на основе:
о взаимодействIлrI взрослых с обучающимися;
. интересов и возможностей каждого обучающегося,
о социальной ситуации рtlзвитI4rl каждого обучающегося.

Програrr.rма воспитitния предполiгает создание психолого-пед€гогt{ческих

условий, обеспечившощих воспитtlние обгrающегося в ДОУ сфере его
личностного рtlзвития, в том числе посредством оргtlнизации инклюзивного
образоваrrия дJuI детей с огрitниченнымI-l возможностямIl здоровья и детей-
инвaUIидов:
l ) Создание сrтгуачий развитиJI даёт каждому обучающемуся:
. возможность выбора вида деятельЕости:
. поддержку педalгогическими работЕиками положитеjъного,

доброжелательного отtlошения Me}IQly обуrающимися, взаимодействия
обучающихся друг с другом в разных видiLх деятельности;

. поддержку иниllиативы и самостоятельности обl^rающихся в спешлфических
для Еих видtLх деятельности, обеспечение опоры на их личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных нttвыков.

2) Образовательный процесс содФхаfг формы и методы работы с обучающимися,
соответствуюцие их возрастным и индивидуtulьным особенностям. Игра
выступает важнейшим стимулом воспитанIлJI обучающегося в сфере его
личностного рtlзвитиrl.
3) Развивающая предметно-прострtlнственн€ш среда способствует воспитанию
обrrающегооя в сфере его личностного развитиJI по образовательным областям:
о физическое рчrзвитие,
. соци€шьно-коммуникативное рtlзвитие,
. познавательное развитие,
. речевое развитие,
. художественно-эстетическое р;lзвитие.

4) Гармоничное сллшЕие совместных и самостоятельЕых, подвLDкных и
статичных форм акгивности:
. игровой,
. коммуникативной,
о познавательно-исследовательской,
. изобршшгельной,
. музык€шьной,
о двигательной деятеlьности,
. аосцриrIтI4rI художественной литературы и фольклора.,
. конструированиrl,
. самообслуживrlния и элементарного бытового труда.
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5) Участие семьи к€к необход-rмое условие для [олноценного воспитttния их
р9бё}rка:
. поддержка педагогzlми род{rrгелей (законных предстtlвителей) в воспитании

обучаощихся в сфере их личцостного развиl.ия,
. уст€lновлеНие доверительных отпошенtлi между родителями (законными

представителями) и педаrогическими работниками, в том числе посредством
создtlния совместных воспитательно<lбразовательных проектов на oc}IoBe
выявлениrI потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

6) Профессионtlпьное рitзвитие педагогических работнлпсов, нЕшрtlвленное на
развитие t,о< профессионiuьных компетентностей, в том числе:
. коммуникатлшной компетентности;
о формирование и поддержку положительной самооценки, }ъеренности в

собственных возможностях и способностях.
7) Оuенка результатов освоениJI Програл,tмы воспитаниrI з€lключается в сравнении
нынешнIо( и предыдущих достижений обучающегося в вопросах воспитilниrl в
сфере его личностного рЕIзвития, в умении обучающегося самостоятельно
действовать, принимать решенrФI, анаJIIлзировать свои поступки.

психолого-педагогическое и социаJьно-педагогическое обеспечение
на урвне локальных актов !оу в случае необходимости предусмотрегrо психолого-

педагогическое и социмьно-Пед:lгогическое сопровождение воспитательной рботы, в том
числе, профилактика раннего выявлениJl семей кгруппы риска>.

Ус-повuя, Heoбxodtt+tbte 0ля созdанuя col1ua;tbttoй сuпlуаtluu развumuя dеtпей,,

L обеспечение эмоционllльного благополучия через:

- непосредственное общеrтие с каждым ребенком;
- увtDкительное отношение к кажлому ребенку, его чувствам и потрбностям;
Г1 поddержка uHduBйya,tbttoclпu u uнuцuаmuвьt dепrcй через:

- созданr{е условий для свободного выбора детьми разныr( видов детской деятеьности
(самостоятельной и совместной);
- создание условий для принятия решений, выраж9r{ия своих ч}ъств и мыслей;
- не директивную помощь, поддержку детской иниrщативы и самостоятеJьности в рalзных видах

деятельности (игрвой, исследоватеJIьской, проекгной, познаватеrьной...)

Z усmановzенuе npaBtut взаltмоdейсmвuя в разных сumуацurLr:

- создание условий дJIrl позитивных лоброжелательных отношений между детьми, в том числе

принадлежащими к разным национаJIьно-культурным, религиозным общностям и социiL{ьным

слоям, а так хе имеюцими различные (в том числе ограниченные возможности здоровья;

- развитие коммуникативных способностей детей, позвоjrяющих разрешать конфrпткпые
сlrц/ации со сверстниками;
- рlввитие умения работать в группе сверстников;
:1 посmроенuе BapuamuBHozo развuваюlцеео образоваttuя, ориентировirнного на уровень

развития, проявляюrrшхся у рбенка в совместной деятельности со взрослым и более

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидумьной

деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка), черз:
- создание условий для овладения культ}рными средствами деятельности;
- организацию видов деятельвости способствующих развитию мышления,

рчи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
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физического и художественно-эстетического развития;
- поддерж(у спонтанной игры её обоrащение, обеспечение игрвого
времени и пространства;

- оценку uнduвudуапьноzо развumuя dеmей;

Е взаtLuоdейсmвuе с роdшпечяии (законными лредставителями) по волросам воопитания

ребенка, непосредственного вовлечения их в воспитательную деятельность, в том числе

средствами создания образовательЕьtх проектов совместно с семьей ва основе выявления

потребности и поддержки образовательных иниlцатив семьи.

3.3. кАдровоЕ оБЕспЕчЕниЕ воспитлтЕль[lого процЕссА
калровая политика в ходе обеспечения воспитательного процесса в

образовательноЙ организации опирается на рЕввитие профессиональноЙ

компgтентности педагогических работшжов и личностно-ориентированный
подход к обучающимся.

IIаименование дOJIжности
(в соответствии со штатным

расписанием)

Функционал, евяlанный с оргаrrпзацией и реализацией
воспитательного процесса

Заведующий Управленческая деятеJъность заведующего
обеспечивает: материальные, организационЕые, правовые,
соIIиаJIьно-психологические условия длJI р€Zlлизации
Программы воспитания в ,ЩОУ.
В соответствии с ТК РФ принимает на работу и увольttяет
педагогических работников, осуществляет расстановку
педагогических кадрв, поощряет работников.
Издает приказы, регламентируюrrше деятельность .ЩОУ, в
направлении воспи,гательной деятельности Доу,
Осуществляет руководство восrитательной работой ЩОУ:
оцредеJlяет место каждого педrгога в воспитательной работе
с обучающимися, мобилизует педагогические кадры на

решение цели и задач, определенных Программой
воспитания дошкольного образования; привлекает к их
решению рдителей (законных прдставителей)
Об\л{ающихся.

Заместитель заведующего
по воспитательной работе

Осуществляет анluиз воспитат€льной работы; координирует
деятельность воспитателей и иных ледагогпческих
работников по вьшоJIнению Программы воспитания.
Контролирует и обеспечrвает высокое качество
восIмтательного процесса, объективность оценки
результатов данной работы. Вносит предложения по
улучшению аоспитательного процесса.
Занимается подготовкой просветительской работы семей,
обlчающихся !ОУ.
Прогнозирует последствия запланированных мероприятий
Программы воспитания, а таюке тенденции измененIuI
ситуации в обществе и в образовании для корректировки
Программы воспитания в !ОУ в рамках единого
образовательного пространства.

Методист Курирует воспитательную рабоry: контролирует работу
воспитателей и иных педагогических работников
(музьrкального руководитеJuI, учителя-логопеда, педагога-
психолога и др,)" окiвывает помощь педагогическим
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работникам в определении форм, метолов и средств

реa}лизации Программы воспитания, анzrлизирует состояние
воспиlатеJIьной работы.
Обобщает и принимает меры по распростанению
передовых технологий вослитания педагогических

работников.ЩОУ.
Следит за профессиональrтым ростом педaгогических

работников, знакомит воспитателей и иных педагогических

работников с достижениями педагогической теории, и
I] рактики

воспитате.iъ

Участвует в создании благоприятного мораJIьно-
психологического кJIимата в коллективе, в разработке и
внедрсt{ии Прграммы воспитания и планов работы,
организации восплtтательной работы с обучающимися; в

развитии сотрудничества с лругими ,ЩОУ, школами,
библиотеками, детскими центрами, музеями и т,п.

Планирует воспитательную, методическую работу с учетом
профессиональных навыков, опыта воспитателей и с целью
создания оптимапьной модели воспитательного процесса в

.ЩОУ. Совершенствует работу с родителями (законными
прелставителями).
Систематичесюа проводит анllJIиз сосюяния воспитатеrтьной

работы и принимает на его основе конкретные меры

Осуществляет воспитание, принимает на себя
ответственность зil воспитание обуrающихся. Реализует
воспитательные возможности рaвличных видов
деятельности обучающихся (игровой, трудовой, спортивной,
художественной и др.); развивает самостоятельность,
инициативу, творческие способности обl^rаюшихся,
формирует граждаl{скую позицию, способность к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру здорового и
безопасного образа жизни. Создает благоприяпrую
атмосферу, которая способствует бесконфликтному
обцению между обучающимися. Использует
конс,груктивные воспитательные усилия рдителей
(законньгх представителей) обlчающихся, помоць семье в

в Irоспитанияво

Ilовышения э Iсгивности воспитательнои

Инструктор по физической
кульryре

обучает детей владению навьIками и техникой выполЕения
упраrшrеtтий; контролирует двигательную деятеJIьность
обучающихся; реryлирует их фязические нагрузки,
совместно с меilицинским работтrиком контролирует
физическое сосIояние обучающихся; обеспечивает
безопасность обучаюцихся при проведении физических и
спортивных занятии.
l1роводит ознакоl\tление, консультации дrrя родителей
(законных прдставителей) обlчаюulихся по вопросам
обеспечешrя безопасности во Bp€MJl занятий физическими
упрaD(,нениJIми- ()рганизует и проводит массовые
спортивные мероприятия в рамках образовательной
программы детского сада, в проведении утреtтяей
гимнастики с обучающимися; в оргzrнизации и проведении
интегрированных) итоговых
Составляет программы

и других видов занятий
опортивно-оздороurr"*""r*

Старший воспитатель
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Ос)дцествляет рал}витие музьlкilJIьньD( способностей
об)^rающихся с учетом их психолого-физиологических
особенностей, специфики предмета и трбований ФГОС
начzuьного образования к преподаванию музыки.
Формирует эсте,гический и художественньй вкус
обучаюrчихся, используя разные виды и формы организации
музыка,rьной деятельности. Коорллтrтирует рабоry
педагогического персонхла и родителей (лиц, их
заменяющих) по вопросам музькrшьного восгп.rтания детей,
оfiределяет направления их }п{астия в развитии
музыкальных способностей с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей обуrающихся, а таюке их
творческих способностей. Организует и проводит массовые
мероприятия в рамках образовательной прграммы детского
сада, в спортивных мероприJIтиях, обеспечивм их
музыкальвое сопровождение; в прведении утренней
гимнастики с обучающимися; в организации и проведении

ванных итоговых и д видов занятии

Музыкальный руководитель

педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность,
направленную на сохранение психического и социмьного
благополуrия обучающихся. Опрле.гrяет факгоры,
препятствующие развитию обучающихся, и принимает меры
по оказанию обrrающимся различяого вида
психологической помощи (психокорркционной,
реаблurитачионной и консультативной). Оказывает
консультативную помощь обучающимся и родителям
(законным предстilвитеJlям), педагогическим кадрм.
Проводит психоllогическую диагностику различного
профиля и предназначеншl. Составrrяет психолого-
педагогические заключения по материалам
исследовательских работ с цеJъю ориентирования
педагогического коллектива, родителей (законных
прдставителей) в проблемах личностного и социаJIьного
развития обгiающихся. Осуществляет психологическую
подцержку творчески одар€нных обуlаюurихся, содействует
их развитию. Участвует в IIланировании и разработке
р lвивающих и коррекционпых программ, образовательной
деятеJIьности с ччетом индивидуat,.tьIlых особенностей
обучаюшихся.

учнтель-логопед

й в дошкольном еЕии

Организует и осушlествляет учебно-корреюrионную рабоry
обучающимися, имеющими отклонения в речевом рaввитии,
проводит рабоry по речевому развитию, готовит
обучаюшlихся к обучению в школе.
Обследует обучающихся, опредеJuIет структуру и степень
выраженности, имеющегося у них дефкта. Проводит
групповые и индивидумьные заIIятия с r{ётом
психофизического состояния обучающихся по исправлению
оттлонений в развитии, восстaновлению нарушенных
фун]q],rй. Планирует коррекционно-воспитательную работу,
Консулътирует педагогических работников и ролителей
(законных прдставителей) по применению специальных
}1етодов и приёмов оказания помощи обучаюшимся,
имеюшим откJ]онения в
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Учитель-дефектолог

Тьютор Проволит индивидуaшьrtую работу с обуrаюu.tимися по
выявлению, формированию и р(ввитию их познавательных
интересов. Обеспечивает охрlшу жизни и здоровья
обучаюпrихся во время воспLrгательного процесса.
Оргаrrизует процесс индивидуЕtльной работы с
обучающимися по выявлению, формирванию и р,Iзвитию
их познаватеьных интересов; организует их перональное
сопровохдение в образовательном пространстве. Участвует
в работе методических советов, других формах
методической работы, в подготовке и проведении

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных
и других мерприятий, предусмотренных программой
воспитания .ЩОУ, в организаlцlи и проведении методической
и консультативной помощи родителям (законным
представителям) обучающихся.

Система повышения квilлификации и переподготовки педагогических
кадров явJUIется действенным мgханлlЗI\{ом в модернизации современного
дошкольного образования. За время функционирования образовательной
организации сложилась устойчивЕUI система повышения профессиональной
компетеt{тности педtlгогических работнIжов. Ежегодно, педtгогические
работЕики проходят к}рсы повышения кв.шификации:

2020-202l чебный год
2|

Обеспечение кадрами состilвляет l00% (52 человек). С обуrшощимися
работает квtцифицированный педiгогический коллектив, которыЙ
характеризуется достаточным профессионапизмом и творчеством. В 2020-202l
учебном году аттестацию прошли 7 педагогов (l3,5%), из HI,D( имеют:

2019-2020 учебный год
lз

высшую
квалифпкациопную

категорию

перRую
квалпфпкационную

категорЕю

соответстRие
зан и маемой
должности
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контаюе со специалистами и воспитателями детского сада,

] 
yuacruy., в организацлlонно-общественньlх

lколлектива,
мероприятиях

помоuи родитеJIям (законным прдставителям)
обучающихся. Обеспечивает охраЕу жизни и здоровья

в воспитательного

iИсполъзует разнообразные формы, приемы, методы и

| средства обучения в рамках государтвонных стандартов,

IОб"".,е"r*ае, уровень подготовки обучающихся,

i "ооr"е.сr"уrоlщпй 
трсбованиям государственного

| образовательного стarядарта, и нес9т ответственность за их

] реализаrшю не в полном объеме. Участвует в деятельности
методических объединений и других формах методической

работы, в подготовке и проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и другI4х мероприятий,

| .,р"дус"оrр"rrr" программой воспитания ДОУ, в

| орган"зачии и проведении методической и консультативной



l1,5%6 1з,5%)7 9,6%5

Образовательный ценз педагогическtlх работrиков:

высшее
педагогическое

образование

средпее
специаJlьпое
образованпе

учатся в высшпх
учебных

заведеЕиях
(педа гогll ческих)

42 {8lo/o) 10 (I9%) 2 0

Педагогlлческий коллектив ориентирован на:
r освоение и реtL.Iизацию Программы воспит€lния;

' компетентностrый подход на octloBe использовttния элементов инIlовационных
образовател ьных технологий;

r повышение качества воспитательной работы в ЩОУ.
Компетентность педагогиtIеских работников мБ!оУ <,.Щетский сад Ns 17

<Незнаfuа> oTpiDKeHa в:
r умении разрабатывать проекты и программы;
r постановке цели и задач в оргаIilrз€u{ии педrгогической деятельности;
. }мении испоjъзовать новые информациояные технологии в педагогической

деятельности, обеспечивая успешность образовательной организации.

3.4. мАтЕрилльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕн1,IЕ рАБочЕЙ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

В ДОУ сформирована материально-техническ€ш база для реtцизации
образовательных программ, жизнеобеспечения и рilзвитиrl детей.

В ДОУ оборудованы rrомещения:
о групповые помещения - 15;
о кабшrет заведующего - l;
. методиtlеский кабинет - l;
. музыкilльный зал - l;
о физкультурный зал - l;
о пищеблок - l:
. прач9чнtц - l,
о медиrинский кабинет - l;

При создании предметно-рilзвивitющей среды воспитатели учитывtlют
возрастные, индивидуаJIьrше особенности детей своей группы. Оборудовдrы
гр)цIповые комнаты, вкJIюч€tющие игровую, познtlвательЕую, обеденную зоtlы.
Было приобретено обуrающее оборудование дIя детей с огрЕlничеЕными
возможностями здоровья.

Помещения ,ЩОУ соответств},ют с€lнитарным и гигиеническим нормам,

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда
обучающихся и работrтиков. ДОУ оборудовано специчцьными системами
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безопасности: кногкой <TpeBorrcroй сигн€цизаIши), специЕlльной автоматическоЙ

пожарной слгнализаlией.

Наполняемость РППС соответствует реtшизации воспитательного процесса

в рамках рабочеЙ Программы воспитtlнIбI в подборе:

. наглядно-демонстрационЕого материапа (картины, IUItкаты, тематические
иллюстраlши и т.п.);

. художественной литерат}ры;

. видео и аудиоматериttлов;

. нaцичиrl демонстрационных техЕиrlеских средств (экран, телевизор, ноутбук,
колонки и т.п.);

. оборудования для организiщии игровой деятеJIьности (атрибуты мя
сюжетЕо-ролевых, театр{цьных, дlдЕктических игр);

. оборудования дчя организаrри детской трудовой деятельности
(самообслуживаЕие, бытовой труд, ручной трул).

Материально-техническое оснащеЕие РППС изменяется и дополнrIется в

соответствии с возрастом обr{ающLD(ся и кале}царным Ilлtlном воспитательной

работы образовательной организации на текущий учебrшй год.

Особенности социокультурной предметно-пространствеяной
воспитывающей срелы образовательной организацпи

Объединение поrrятий (социокультурн€ш) и (предметно-пространственнаrl
воспитывalющая средa) связtlно с усилением мысли о единстве духовно-
ценностного и материirльного мира в жизЕи раст},Iцего ребенка. Это среда,
включающtц предметы, вещи, знаки, образы, отношениJI, в которых
кристаллизуется, отра)кается и воспроизводится культура и социокультурный
огшт обуlающегося. В ДОУ обеспечена coвpeмeнHtur социокультурнtш среда
сопровождениrI лиrIности дошкольника,, что способствует более высокому уровню
восIIит;IнIФI и развитиrl обrrающихся. Сошиокульт}рнаJI восIмтательнм среда
явJulется одним из важнейших факторов формироваr*rя и р€tзвитIt l лиЕIности,
обеспечивающих достижение планируемых личностньш результатов
об}^Iающихся.

Программа воспитания и сформированнtш социокульт}рнаJl предметно-
прострirнственнtи воспитывающiul среда явлrIются основой социокуJътурного,
духовно-нравственного развития и социаJlизации обучающегося. обеспечивают
возможность общешlя, самостоятельной и совместной деятеJьности детей и
взрослых во всех видах деятельности в контексте содержания Программы.
Социокультурнtц воспитыв€lющiш среда образовательной органшJации объединяет
прошлое и настоящее, способствует возрождению национilJ,Iьной и региональной
культуры и определению путей опережаюtr(его влияния образования на духовно-
нравственн}.Iо жизць дошкольника.

Постоянно воздействуя на обучатощегося через органы чувств, среда без
слов и назиданий формирует ценностные жизненные ориентаrци, способствует
усвоению поз}Iтивного соll,иокультурного оrrыта предыдущих поко;rений и
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распространению культ}рных ценностей современной цивилизации, усиливает
вз€tимоотношения сотрудничества взрослых и детей. Она непосредственно,
постоянно и прямо влияет Еа обучilющихся, воздействуя на ш( эмоt{ии,
настроеЕие, жизЕедеятельность.

Одним из требоваIflrй к социокультурной предметно-пространственной
восIмтыв€lющей среде является учет национаJ,Iьных и этнокуJьтурных условий.

Содержательным компонентом социокультурной предметно-
пространственной воспитывtlющей среды явJU{ются произведениJr детской
художественной литерат}ры, изобрt}зительного искусствц предметы быта" игры и
игрушки, м}зыкirльные инструменты, изобр€rзительные материалы, образrрr
этниЕIеских, культурных, конфессиональных особенЕостей региона и т.д.
К.Д. Ушинский особо подчеркивал значимость среды, пропитанной Еародными
традрщиями и культурой. При этом социок)/льтурн(ц предметно-пространственнаrI
воспитывающaш среда ДОУ содержатеJIьно насыщеннa носит ценностно-
смысловой хар€ктер, отвечает ,гребованиям трансформируемости,
полифункцион!tJъности, вариативности, доступности и безопасности.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность fOY обеспечившот
эффективность нЕlполнениrI воспитательно-образовательного процесса.

3.5. инФормАцllонноЕ оБЕспЕчЕниЕ рЕАлизАции I]рогрАммы

Учет региона.,rьного (территориального) контекста восIмтательной работы в
ОО, организаuиrt коммуникативного пространства по ее плаЕированию с позиций
кJIастерЕого, отраслевого, территориtlJIьного и муrrшцпtцIьного развитI'JI
позволяет не только обосновать цели и задачи прогрalммы воспитания, отобрать и
содержательно наполнить ее струкгуру. Он позволяет создать гryбличную
(декларацию) роли ОО как полноценного r{астника общественных и деловых
отношений, выр{Dкенную в виде того или иного меди{lпродукт4 представлеЕного
шфографикой.

информаrионное обеспечение реzшизаlцrи программы воспитilния
обеспечивает эффективность взаимодействия с родителlIми воспитанников:
оперативность ознакомленш их с ожидаемыми результатами, представление в
отрытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, оргalнизаlия внесенIбI
предложений, касЕrющихся конкрgтных активностей, в рамках которых можно
пол}пlить требуемый опыт и которые востребованы обучшощш,tися.

Информшrионное обеспечеЕие реали:tации црограммы воспитаниrl должно
отрФкать процесс проектирования восrrитывtlющей среды :

- предметно-развивающей;
- событиЙноЙ;
- рукотворной.
Не исключается создание информационного инструмеЕга, позволяющего

согласовывать активности между внешним и внутренним контурами
восIмтательной работы в ОО.

С целью эффекгивпой реализацип Прпмерной программы ЩОУ
пспользует в воспитательЕом процессе ОО <<Учебно-методпческий комплект
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(СоциокУЛьтУрные истокп)) для дошкольпого образованIrяD (издательскшй

дом <<Истоки>, город Москва) в полноте своей:

1. Рекомендtшши по применению прогрtlммы ксоциокультурные истоки)) в

Федеральном государственном образовательном стдцарте дошкольного
образования,
2. <йстоковедение), т. 5 (Методическое пособие).
3. <Истоковедение), т. l1 (Методическое пособие).
4. <ИстоковедеЕие)), т. l5 (Методичсское пособие).
5. Исгоковедение т. 17 (Рекомендации по укреплению основ Семьи
(Семьеведение) в контексте прогрtlммы "Соrшокультурные истоки"
(дошкольное образование)

6. Речевое рttзвитие детей дошкольного возраста в контексте црограммы
"Соrцлокультурные истоки". Программа для дошкольного образоваrшя

7.,Щневник формировштия основ социокуль,г}?ного р€lзвития
ребенка-дошкольника
8. <ИстоковедениеD, т. 3-4 (МетолиrIеское гrособие).
9.<Истоки Велlжой Победы>. Книга дrrя развитиrl речи детей 5-8 лет
l0. кСказочное слово)). Кrшга l для рirзвития детей 6-8 лет.
l1. <Нагlутственное слово). Книга 2 д.irя развлIтия детей 6-8 лет.
12. <Светлый образ>. Кнша 3 для развитиrI детей 6-8 лет.
l3. <Мастера и рукодельницы>>. Книга 4 для развития детей 6-8 лет.
14. <Семейные трад(иции). Книга 5 дJIя р€tзвитиrl дgтей 6-8 лет.
l5. <Верность родной земле). Книга l д.Iя развития детей 5-6 лет.
l6. <<Радость послушания)). Книга 2 для развития дsтей 5-6 лет.
l7. <Светлая Надежда>. Кrшга 3 для развитI{я детей 5-6 лет.
l8. к.Щобрые друзья). Кнrага 4 дlя развития детей 5-б лст.
19. <Мулрое слово). Книга 5 для развитиrI детей 5-6 лет.
20. <Щружная семья)). Кнша l для р€lзвития детей 4-5 лет.
2l . <В добрый путь>. Книга 2 для развития детей 4-5 лет.
22. <Щобрая забота). Книга 3 для рilзвитиrl детей Ь5 лsт.
23. <<Благодарное слово>. Книга 4 дш р€lзвtтгиrl детей 4-5 лет.
24. <.Щоброе слово)). Книга 1 для рtlзвития детей З-4 лет.
25. <,Щобрый мир>. Книга 2 мяразьwrия детей З-4 лет.
26. <{обрая книга)), Книга 3 для рчlзвитIrя дстей 3-4 лет.
27. Альбом для рисовtlншI <Сказочное словсl) (6-8 лег).
28. Альбом дJIя рисовzlнрur <Радость посл}.шания> (5-6 лет).
29. дльбом дlut рисования <!ружная семья) (4-5 лет).
30.Альбом дJul рисов.lниrl <.Щоброе слово) (3-4 года).

Кнпrrr для развитпя речи:
l.кСказочное слово). Книга l для развитиrl речи детей дошкольного возраста (6-8
лет).
2. <Напутственное слово>. Книга 2 дJtя рчзьития речи детей дошкольного возраста
(б-8 лет).
3, <Светлый образ>. Книга 3 для развитиJI речи детей дошкольного возраста (6-8
лет).
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4. <мастера и рукодельшщы>. Книга 4 ьчя развкгия речи дgrей дошкольного
возраста (6-8 лет).
5. <Семейные традиIши). Книга 5 для р€tзвития речи детей дошкольного воЗраста

(6-8 лчт)
6. <Верность родной земле>. Кlл,rга 1 для рaLзвлттия речи детей дошкольного
возраста (5--6 лет).
7. <Радость послуш€lниrl). Книга 2 для разьчпия речи детей дошкольвого возраста
(5-б лчг).
8. <Светлая Надежда>. Кнша 3 для рЕrзвития речи детей дошкольного возраста (5*
6 лет).

9. <.Щобрые друзья). Книга 4 для рilзвитиJI речи детей дошкольного возраста
(5-б лет).
l0. кМудрое словоD. Книга 5 дJui развитиrl речи дчгей дошкольного возраста (5-б
лет).
l1. к{ружнаясемьяD, Кrrига l дurразвитлutречидетейдоtrlкольноговозраста(4-5
лет).
l2. <В добрый пугь>. Кrпга 2 дшI развитиrI речи детей дошкольного возраста (4-5
лсr).
13. <.Щобрая заботаr>. KHrTa 3 дJuI рttзвития речи детей дошкольЕого возраста (4-5
лет).
14. <Благодарное слово). Книга 4 для р€lзвитиrl речи детей дошкольного возраста
(4-5 лет).
15. к!оброе слово). Книга 1 для развития речи детей дошкольцого возраста (З-4
лgт).
16. <!обрый мир>. Книга 2 для развшгшl речи детей дошкольного возраста (3-4
лет).
17. <flобрая книгаD. Книга 3 длrI рЕlзвития речи детей дошкольного возраста (3-4
лет).
Альбомы для творческого развития (развитпе речп)
l. Альбом дlи рисовtlншI <Напугственное cJloBo) (развrгие речи) (6-8 лет).
2. Альбом для рисовilнлlя <Верность родной земJIе)) (развитие речи) (5-6 лет).
3. Альбом для рисов€tния <Благодарное слово) фазвrлгие речи) (4-5 лет).
4, Альбом дJuI рисованIrrI <,Щобрая книга) (развrrгие речи).

Элекгроrrпые ресурсы:
1. Образовательнtц сеть для руководигелей :/iеdu.dirеktоr.ru
2. Россlдiский общеобразовательrrый портал ll http:l/www.school.edu.ru
З. Сайт Министерства просвещения РФ i/ https://edu.gov.ru/
4. Саirг Издательского дома <Истоки>: Ir ://www.isto -co.ru/za avka h

e-rnail: istoky@col.ru.
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3.б. условия, оБЕспЕчивдющиЕ достшкЕнIIЕ плднлIруЕмьж
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
КАТЕГОРИЯМИ ОБУЦ{ЮЩИХСЯ

В РАБОТЕ С ОСОБЫМИ

Воспrгательrшй процесс в образоват,ельной органlваrии строится с учетом
континIента обуrающихся, их индивиду€шIьных и возрастных особенностей,
запроса родителей (закоштых представителей).

В МБДОУ <Детский сад Ns l7 <Незtrайлса> инкJIюзивное образование - это
норма для воспитаниrt, реatJ,Iизующ(ц такие социокультурЕые ценности, такие как:

забот4 пришIтие, взаимоувtDкение, взtlимопомощь, совместность, сопричастность,
социаJтьная ответственность. Эти ценности рtlзделяются всеми участник€lми
образовательttых отношений в ЩОУ на }ровне:

деяте"rьностеи

Основными припцппами реализации Программы воспитаlfпя
(инк.,тюзивное образование) являются :

. полноцеЕное проживание обучаощимся всех этапов детства (раннего и
дошкольного возраста), обогатцение (амrrлификаrия) дgrского развития;

. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуЕLтьЕых
особенностей каждого обучающегося, rrри котором он становится aктивIlым
субъектом воспитания;

. содействие и сотрудничество обучающихся и взрослых, признаЕие
обучающегося полЕоценным участнItком (субъекгом) образовательных
отношений;

о формироваЕие и поддержка инициативы обучающихся в р€lзличных видах
детской деятельности;

. активfiое привлечение ближайшего соци€цIьного окружения к воспит€lнию
обуrающегося.

общности сооытии
формируются условия
освоеЕия социа.lIьньiх ролей,
ответственности и
самостоятельности,
сопричастности к р€аJ,Iизации
целей и смыслов сообцества,
лриобретается опыт развитиJl
отношений между
обучающимися, родителями
(законными
прдставителями ),
педагогами. ,Щетская и детско-
взрослzul общность в
инкJlюзивном образовании

развиваются на лринципах
заботы, взаиморажения
и сотудничества в
совместной деятельности

педlгогическое
проектирвание совместной
деятельности в

разновозрастных группах, в
MaJБIx гругпах детей, в

детско-родительскID( группах
обеспечивает условия
освоения доступных
навыков, формирует опыт
работы в KoMaHJ(e, развивает
активностъ
и ответственность каждого
обучаюшегося в социальной
ситуации его развития

проектирование педагогами

ритмов жизни, прiвдников и
общих делс r{етом специфики
социальной и кульryрной
ситуации рaввития каждого
обуrающегося обеспечивает
возможность участия каждого
обуlающегося в жизни и
событиях группы, формирует
личностньй опыт, развивает
самооценку и уверенность
обуrающегося в своих силах.
Событийная организаltия
обеспечивает переживание
об}r.rающимся опыта
самостоятельности, счастья и
свободы в коллективе детей и
взрослых.
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Задачамrr воспптания детей с ОВЗ, летей-инвалItдов являются:
r формирование общей культуры личности обрающихся, рt}звитие их

соIдлЕь,Iьных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фlтзических
качеств, иншшативности, сtlмостоятельности и ответственности;

о формирование доброжелательttого отноше}tиrl к детям с ОВЗ и их семьям со

стороны всех r{астников образовательных отношений,
о обеспечение психолого-педtгогической поддержки семье обrrilощегося с

особенностями в рtlзвитии и содействие повышению ypoBнrt педагогической
компетентности родителей (законrшх прелставrl:гелей);

о обеспечеrл,rе эмоrионtцьно-положительного взttимодействия обучаюпшхся с

окруж€lюпц.п\,rи в целях их успешной адаптации и интеграции в общество'
. расширение у обучающихся с различными нарушенбIми рiввитиrl знаний и

представлений об окружающем мцре,
о взаимодействие с семьей дrя обеспечения полноценного р€ввития детей с

ОВЗ;
. охраЕа и укреплеЕие физического и психи!Iеского здоровья обучшоIщжся, в

том числе I,D( эмоционального благопол},чия;
. объедлпrеrпле обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нр€lвственных и социокульт}рных ценностей, принlIтых в
обществе прitвил и норм поведениrI в ин,гересalх человека, семьи, общества.

3.7. кАлЕндАрныЙ плАн воспитАтЕльноЙ рАБоты
На основе рабочей Программы воспитtlния составлrIется ка.лендарный гutан

воспитательЕой работы, который строится на основе базовых ценностелi по
следуюшцм эт(шам:
. погружение-зн€комство, которое реirпизуется в рtц}ли.Iных форма,ч (чтение,

просмотр, экскурсии и пр.);
о разработка коллективного проект4 в ptlмKtж которого создtlются творческие

продукты;
. оргztнизациrl события, которое формирует ценности.

!анная последовательность явJuIется цикJIом, который при необходимости
может повторяться в расширенном, утлубленном и соответствующем возрасту
вариЕlнте неогрilниченное колиttество раз. Данный lцкл является примерrшм. На
прЕlктике Iдrкл может начинаться с яркого события, после которого булет
р€Iзвертываться погружение и приобщение к культурному содержаIiию на основе
ценности.

В процессе реtшизации рабочей Программы цредусмотрена возможность
иrпеграции рitзных направлений рабочей Программы воспитанllJI в одном
мероприятии. Мероприятия могут Iшанироваться как отдельно длJI каждой из
аудlтторий, так и быть совместЕыми (участие обу.rающихся и их родителей
(законных представlrгелей)).

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могуг
быть иrrтегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы
реtlлизации воспитательного цикла. В ходе разработки педагогический работник
определrIет цель и €lлгоритм действия взрослых, а также задачи и виды
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деятельности обучающихся в калцой из форм работы. При составлении плана
воспитательной работы в каждой возрастной груIше воспитатели учитывilют
меропрruIтIrI образовательной органлвации, угвержденные в годовом плане
МБДОУ <.Щетский сад Ns 17 <Незнайка> на текущий учебный год.

с целью обеспечеция ре.Llизаlц{и ооп До и рабочей Программы
воспитzlния, календарrшй план воспитате",tьной работы соответствует годовому
комплексно-тематическому плану работы МБДОУ <.Щетский сад М l7 <Незнайка>
на учебный год.

В каllендарном IuIане восIмтательной работы ЩОУ отражены меропршIтия,
напр€lвленные на воспитание обучаюцихся в сфере их личЕостного рirзвития по
кtDкдому направлению рабочей Программы воспитанIФI, определена целевtul
аудиторLrrI и ответственные за организацию з шанированных мероприятий.

Календарный Iшан восплrгательной работы утверждается ежегодно
педагогшIеским советом. Форма кaшендарного плана воспитательной работы
цредст€lвлена в Приложении Ns 1 к рабочей Программе воспитtlниrl.

3.8. сАмоАнАлиз восIIитлтЕльноЙ рлБоты
Самоаналtтз воспитательной работы осуществJuIется ежегодно старшими

воспитателями, воспитателями и педагогиtIескими работниками с целью
оцределеншI успехов и вьulвлен}u основных проблем воспитанIlJl обуrаощlа<ся в
сфере их личностного развитиrI в возрасте от 2 до 7 (8) лет и последук)щего и)(

решения.
Самоанализ восrrrтгагельной работы осуществляется по выбраrпrым в !ОУ

н€!правлешUIм воспитtlния :

. развитие основ нравственной культуры;
о формирование семейных цеttностей;
о формировatние осЕов гражданской идеЕтичности;
о формироваЕие основ межэтнического взаимодействия (воспитание увiirкеция

к JIюдям других национа,rьностей);
l формиров€lние основ сощlrокультурных ценностей (восгrитание ценностного

отношения к прекрасному, формиров€lние представлеrrий об эстетических
идеtшах и цешrостях);

о формирование основ экологической кулътуры (воспитание ценностного
отношения к природе, окрутсающей среде (экологиtlеское воспитшlие);

. воспитание культуры труда (восгп.rтание трудолюбия, творческого отношециrt
к труду)
Основными объектами ilнitпиза воспитатеjьного процесса являются:

Резуль,гаты воспитания.,
социа-lrизации и саморазвит,ия

об чающliхся

педагогическое наблюдение за
вослитания,

Состояние организуемой в fiOY
совместной деяте!,lьности

обучающихся и взроспых
Критерии динамика личнос,гного развlrтия

обучающегося кажлой группы
наличие в ДОУ комфортной и
личностно развивающей совместной
деятельности обучающихся й
взрослых

Способ
получения

анкетирование родителей (законных
прдставителей)jIьтатами
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СОЦИаJtИЗ:rЦИИ И СаМОРаЗВИТИЯ

об ся
.отрalжаются существовавшие

проблемы личностного рrlзвитиJI
обуt{аю[ц,lхся, как их удалось
решить за минувший учебный
год;

. какие проблемы решить не

удалось и почему; какие новыо
проблемы появились;

. над чем дl1,1ее предстоит
работать педaгогическому
коллективу в следующем
учебном году.

информации

Перечень
вопросов

.качество реализации
воспитательного потенциала
непосредственной образовательной
деятельности (НОД);

. качество организllции и развития
традициЙ в ДОУ;

. качество дополнительных
образовательных услуг в ДОУ;

. качество организации РППС;

. качеством взаимодействиJl ДоУ и
родителей (законных
п ставителеи об я

Итог
самоанализа

Полученные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать педzгогическому коJIлективу в течение следующего
учебного года обсrждаются на заседании педагогического совета МБДОУ
(Детский сад Л! l7 (НезнайкаD
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Приложеrме Jt! l
к рабочей Программе восIмтatния

Календа ный план воспитдтельпой боты на 202|12022 ебный год

flаправления
воспитания

Сроки

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОI,РАММЫ ВОСПИI,АНИЯ

Мероприяr ия

октябрь
Междlтаролtъtй день пожилых людей кНаше
старшее покколение), кЛады-лады ладушки, мы вас

Новогодние мерлриятиrl <Елки праздrrичный
наряд!>
Всерссийскм неделя детской книги

любим дедушки и бабушки>

март

выпчскной бал маи

Конкурс чтецов <О той войне,.> маи

развитие основ
нравственной

культуры

маиКонкурс патриотичсской песни кЭтот ,Щень
Победы>
<Лады-лады ладушки, мы вас любим дедушrсl и
бабушки>

окгябрь

Конкурс чтецов <!ень матери> ноябрь

Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта март

l5 мм

Формирование
семейных
ценностей кСемейный фестиваль>,

метцународному дню семьи
Акция <Белая ромашка>, посвященнм празднику
<.Щеrть семьи, любви и верности))

посвяшенныti

июль

Тематический лразлник <,Щень знаний) сентябрь

сентябрьВыставка рисунков <Безопасность>>

Спортивное развлечение для де,гей с ОВЗ, детей-
ИНВZUIИДОВ

ноябрь

Спортивно-тематическое мерприятие,
посвященное Дню защитника Отечества

февра,ть

Спортивное мероприятие <Лыжня России>

Космические старты кВ путешествие к д:шеким
звездам

апрепь

апрель

Форми рование
основ

гралцанской
идентичности

Спортивный праздник к!ень здоровья>

Выставка рисунков, посвященных празднику Весны маи

7з

декабрь
I

I

I

март



и Труда

Выставка творческих работ кСалют, Победа!> маи

Празлник кДень Победьпt май

Межд}ъародная акция <Сеоргt{евскaUI ленточка) май

,Щень России июнь

Акция кБелые жypaBJEr ламяти) (,Щень памяти и

скофи)
июнь

,Щень государственного флага
Фелерачии

Российской

.Щень здорвья <Мы растем здорвыми!>

Праздник <Родина - не прсто слово> (.Щень

народного единства)

август

Формирование
основ

ме?кэтнического
взаимодействия

октябрь

ноябрь

Развлечеrrие <сЯ, ты, он, она - вместе целая стана)
( 1 июня)

июнь

Международный день коренных народов

Тематический праздник <,Щень словаряD

Выставка рисунков кРождество Христово>

август

Формирование
основ

социокультурных
ценностей

декабрь

январь

праздник <Широкая Масленица> март

Праздник русской культуры кМедовьй, яблочньй,
орховый слас>

Праздник кКраски осени>

Всероссийский урок кЭкология и
энергосбержение>

август

Формирование
основ

экологической
культуры

оюябрь

Выставка поделок из природного матери Iа

кКраски осени>
октябрь

ноябрь

Оформление уличного фаса,uа к новому году по
сказкам А.С. Пушкина
Всемирный день земли <Сохраним планету)
развлечение . акции
экологическая акция <эколята>

декабрь

22 апреля

в течение лода

Конкурс на лучшее оформление участков июнь

воспитание
культуры труда

Праздник <Профессия - дошкольный работникD сентябрь

Прект кКалейдоскоп прфессий) в течение года

ЧЛСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВЛТЕ,ЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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познавате.llьное и
духовно-

нравственное
направление

Фольк.порный обрядовый прtвдник <Рол(дество
Христово> (колялки, забавы, хороволы)

январь

.Щень Крещения Руси

Межлраролный день родного языка февраль

.Щень славянской письменностrr и культчры 24 мая

!ень русского языка Пушкинский день России ик)нь

истоки Ве.пикой
Победы.

Патриотическое
воспитание детей

дошкольного
возраста

Спортивно-патриотическая Iтгра кБогатырская
зарничкаD

феврмь

Празлник, посвященrlый Победе в Великой
отечественной войне

маи

350-летие со дня рождения Петра I июнь

f{ик.гl мероприятий, посвящевных Великой Победе в

l941-1945 гг.
сентябрь

<<Укрепление
основ семьи.

СЕМЬЕВЕДЕЕИ
Е в контекgге
программы

<<Социокультурн
ые истоки).

Программа <<Моя

с€мья)

Фольклорный праздник <Масленица>

<Семейный фестиваль>,
межд}тародному дню семьи

посвященный

I!{apT

15 мая

<<Славен че!rовек
трудом своим).

Труаовое
воспитание детей

дошкольtlого
возраста)

Тематическое рiввлечение кПраздник труда> апреJъ

Оmлuчurпельные особенносmu собыmu,й u,rеропрl.$!muй в конmексmе
про?рсLм.л|ьl к Соцuокульmурные uсmокu ) :
*концептуа.,,rьной основой всех собь]тий и мероприятий является система
категорий-ценностей Истоков ;
*системным воспитательным событием явлlIется итоговое заюIтие с детьми,
которое проводится строго по подIруппам в последнюю неделю каждого rIебного
месяца;
*в составлении сценариJI события, меропрлUlтия рекомендуется мtlксимrшьно
использовать художественно-литературный материал книг для развI,rтиJI и книг
дJц рzlзвитIц речи детей З-4,4-5,5-6, 6-8 лет к програN{ме;
*праздники, организуемые в оо должны носить не только развлекательный, но, в
первую очередь, воспитательный характер;
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*родители являются активными участниками событий и мероприятий, а не

пассивными зрителями;
*на праздrп,кtlх в контексте кИстоков> отсгствуют языческие образы и символы;
*в !ни знаменательных событIй рекоNrендуется организовать общественно

полезные дела, д€lющие детям возможЕость получить важный для их лиtlностного

рilзвития опыт деятельности, нацравленной на помощь другим JIюдям, своему

детскому саду, мшрорайону, городу, поселку, округу, обществу в целом.

РЕКОМЕFЦАЦИИ К КАЛВНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСIIИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

r В мчестве общих мероприятий из числа пр }дниIФв, имеющих важнейшее

культурно-исюрическое значение, в коюрых отрa)кеЕы кJIючевые, поворотные вехи

отечественной и мировой культуры, необходимо особо выделить след}тощие - День
народного единства (4 ноября), Рождество Христово (7 января), Пасха
(переходящий в числах праздник) и День Победы (9 мая).

Э Семейные праздники: деrть Именинника (.Щень д}ховного рождения, день памяти
святого, имя которого бы-то дано ребенку при крщении), Международный день
пожилых людей (1 окгября), Мелиународный fleHb OTua (25 оrгября); fleHb
бабушек и дедушек в России (28 окгября),.[iень Матери в России (28 ноября),
Междунаролный день Семьи (15 мая); .Щень семьи, любви и верности -.Щень памяти
святых князя Петра и его жены Февронии (8 июля).

- Праздникш патриотической направленности: ,I[eHb Неизвестного Солдата в

России (З лекабря); ,Щенъ добровольца (5 декабря), День Герев отечества (9

лекабря); ,I[eHb Констиryции РФ ( l 2 лекабря); ,Щень памяти Ильи MypoMua ( l
января); День освобожденrrя Ленинграда от фаlrrистской бломды (27 яrrваря); !ень
з Ilитним Отечества (2З февраля),,Щень России (12 июня),,Щень памяти и скофи
(22 июня); !ень Госулартвенного флага Российской федерачии (22 августа); .Щень

рждения родного города (,Щень осномния города, села).
D Культуропогические праздники: Осенины (lсонеu окгября), Всемирный день

доброты (13 ноября); ,Щеrrь словаря (28 ноября); Международный день родного
языка (2l февраля), Международный женский день (8 марга); Неделя детской книги
- <Кrмжкины именины)) (24-30 марга); !ень руссrого языка - Пушкинский день
России (6 июrи), !ень славянскоii письменности - День памяти святых

равноаtпостольных братьев Мефодия и Кирилла (24 мм).
r Экопогические праздники: Всемирный день защиты животных (4 окгября); !ень

лтич (алрель) и лр,
D Профессиональные праздники: ,Щень воспитателя (27 сентября); ,Щень учителя (5

окгября), !ень хлебороба, Международный день хлеба (16 окгября), .Щень
космонавтики (12 апрlrя,60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина.

D Праздники детства: .Щенъ знаний (l сентября),,Щень Зашиты детей (l шоня), <,Що

свиданья, детский сад! Школа, здравствуйl> (май).
r Православные праздники, коmры9 раскрывает программа <Исюки> в

дошкольном образовании>: Рождество Христово (7 января), Благовещение (7

апрля), Прощеное воскресение, Пасха, Троица, Именины.
D Групповые праздники дJrя малышей: <С лобрым словом и жить в радость>, <Спи,

моя радость, усни...), <Светлый праздник Рождества>, <Мамочка, милrtя, мама
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моя.., ), (солIIышко-колоко.JIнышIФ), к,Щобрый мир в твоем сердечке, ты его

храни... >, <fiобрая сказм)), <<Путешествие по страницам JIюбимых книг>>,

r Акции памятп и благотворитеJlьпые акции: кБессмергrrьй полк>, <Подарок

солдаry), <Письмо BeтepalнyD, <Поt<ормите птиц зимой>, <Парк Победы>, кПосади

деревоD, кВырасти и подари цветы Beтepirнy>, кГеоргиевская ленточкal) напразлJIют

естественн}.ю llктивность ребенка к социalльному действию. получению colmiulbнo

значимого результата.

Глоссарrrй

совокупность окружаюших обучающегося социально-ценностных
обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и
содейств}тоrщ.rх его вкJIючению в современЕую культуру.
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и
задачами воспитания, с дрl,гой - кульryрными ценностями, образчами
и пракгиками- В этом контексте, основными характеристиками среды
являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая
среда строится по трем линtлям:
r (от взрослого>, который создает предметно-пространственную
среду, насыщм ее ценяостями и смыслами;
. (от взаимодействия рбенм и взрслого): воспитывalющая среда,
нarлравленнiш на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрываюцего
смысJш и ценности воспитания;
. ((от ребенка>: воспиl,ывающ{ц среда, в которой ребенок
самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных
достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым;
r (<от внешней среды): реализация права рбенка на выбор (на основе
тех образцов поведения, которые ему дают взрслые) обрзцов
поведенIr{ и их исвоения либо отве ния

воспитание

воспитательное
событие

деятельность, напра,вленная на развитие личности, создание условий лля
самоопределения и социмиз:lции обу{аюIIихся на основе
социокульт}рных, духовно-нрzlвственных ценностей и принятых в

российском обществе прaвrul и норм поведениJI в интер€сах человека,

семьи, общества и государтва, фрмирваrгие у обучающихся чувства
патриотизма, гражданстве}tности, уваженIfi к памяти зi цитников
Отечества и подвигам Герев Огечества, зiжону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, вз:ммного укDкеrтия, бержrrого отношения
к кульlурному наследию и традициям многонационzL,Iьного нарда
Российской (Dедерачии, природе и окрlлкающей срле.
Федера"тьный закон от 3 1.07.2020 N9 304-ФЗ кО внесении изменений в
Федералъrшй закон коб образовании в РоссIйской Федерачии> по

единица воспитания, в которой активность взрслого приводит к
накоIUIению обуrающимся собственного опыта переживания базовых
цешIостей. Собьlтием может быть не только организованное
мерприJIтие, но и любоli ржимный момент, традиции утренней
встречи об}чаюпiихся, индивидумьнм беседа, общие дела й

во сам воспитания об ющ}lхся)

ектысовместно мые
национальный
воспитательный
идеал

высшau{ цель образования, нравственное (идемьное) лредставление о
человске, на воспитание, обучение и развитие которого направлены

усилия основных субъекгов национальвой жизни: государства, семьи,
школы, политических партий, религиозных объединений и
общественньiх низации

воспитывающая
среда

обrцность качествеIIнiu ха
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опредеJrяющая степень их единства и
характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание,

взаимопониманйе и взаимное уважение, наличие общих симпатий,

ценностей и смыслов.
понятие общность основывается на социшьной ситуации развития

рбенка, которая пр€дставляет собой исходньй момент для всех

дияамических изменений, происходяцих в развитии в т€чение данного
периода, Она опрлеляет целиком и полностью формы и путь, следуя

по которому, обуrающийся приобртает новые и новые свойства своей

личности, черпiu их из среды, как из основного источника своего

развития, тот путь, по которму принятое в обществе становится
индивидумьным. Процесс воспитания обучаюшихся дошкольного
возраста связан с деятелыlостью рaвных видов обпшостей: детских,

ессиональныхссионiцыlо-lleтcKo- Ktlx,

совместности, дJя которои

Программа
воспи,гания

описание системы целевых ориентиров, содержаниJl, форм и методов
воспитательнои оты с об щимися

Инклюзия (дословно квключение>) - это готовность образовательной системы
принять любого рбенка независимо от его индивидуtlльных
особенностей (психофизиологических, социмьньD<, психологических,
этнокульryрньrх, национllльных, религиозньж и др.) и обеспечить ему

инклюзивного
образования

Принципы

Социокульryрный
контекст

r ценность человека не зависит от его способностей и достлтжений,
. каждый человек способен чувствовать и думать;
. каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
усльIшанным;. все люди нркдаются дру- в друге;
. подлинное образование может осуществJIяться только в контексте
pea-JlbH ых взаи моотношений.
r все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников,. для всех обуrающихся достижение прогресса скорее может быть в
том, что они могут делать, чем в том, что не мог)п;

соlшаJIьнм и культурная среда, в которои человек растет и хивет, а
таIоке вкJlючает влияние, которое среда окzвывает Еа его идеи и
поведение.

иливает все сто ны жизни человекаa но

Соrиокульryрные
пенности

основные жизненIJые смыслы, определяющлrе отношение человека к
окружаюшей действительности и детерминируюшие основные модели
социauьного поведения, которыми руководствуется человек в
повседневной жизни и деятельности; явJlяются опрлеляюutей

о-соде тельно}| основои п воспитания
Уклад система отношений в образовательной оргаrrизации, сложившмся на

основе нравственно_ценностных идеtulов, традицrй и характера
организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на
социокультурном контекс],е; определяет смысл, стиль и характер
взаимоотношепий в образовательной организации. Уклад всегда
основывается на человеческой культур, поэтому объедиrrяет в себе

устоявшийся порядок жизн1.1, общественный договор, нормы и правила,
традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и
c}tcTe ценностей дошкольного воспитания
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