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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с «Аист» разработана на основе 

«Примерной   рабочей  программы  воспитания  для  образовательных  организаций,  

реализующих  образовательные программы дошкольного образования  (далее Программа, 

Примерная программа, Программа воспитания), предусматривающей обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального  

закона   от   31   июля   2020   г.   №   304-ФЗ   «О   внесении   изменений в Федеральный 

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

с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

МБДОУ д/с «Аист» (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации»; ст.2 п.2 п.9.;ст. 12;  от   31   июля   2020   г.   № 

304-ФЗ   «О   внесении  изменений в Федеральный закон «Об  образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания  обучающихся»,  (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс  основных   характеристик     образования  

(объем,  содержание,  планируемые результаты) и организационно педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных  предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных   компонентов,    

оценочных    и    методических  материалов, а  также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы  воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации». 

РП воспитания МБДОУ д/с «Аист» является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ д/с «Аист» стержневой 

основой которой является программа «Социокультурные истоки», направленная на 

развитие личности детей дошкольного возраста, их родителей, педагогов на основе 

неизменных духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего Отечества – 

универсалий отечественной культуры и призвана помочь всем участникам  

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Под  воспитанием  понимается  «деятельность, направленная на развитие личности, 

созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокультурн

http://aist-soln.ucoz.ru/Obrazovanie/rp_vospitanija_mbdou_ds_aist_2021-2022.pdf
https://fgosreestr.ru/
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ых,духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у  

обучающихся  чувства  патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев  Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения  к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и  

окружающей  среде».  

В   основе  процесса  воспитания  детей  в  МБДОУ д/с «Аист» лежать  

конституционные     и   национальные   ценности   российского    общества.  

Структура  РП воспитания МБДОУ д/с «Аист» включает три раздела–целевой, 

содержательный  и  организационный, в каждом из них предусматривается обязательная  

часть (инвариативная) и  часть,  формируемая  участниками   образовательных   

отношений (вариативная). 

В воспитании личности в контексте программы «Социокультурные истоки» на 

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

нравственным и социокультурным ценностям, которые исторически сформировались в 

нашем Отечестве и должны стать основой созидательной деятельности личности в 

обществе.  

В процессе такого воспитания начинается серьезная работа личности над собой, 

способствующая в конечном итоге ее саморазвитию и самовоспитанию. Главной задачей 

является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценности).  Для воспитания гражданина и патриота, раскрытия способностей  и  талантов  

детей, подготовке  их  к  жизни  в  высокотехнологичном,  конкурентном обществе, в РП 

воспитания отражено необходимое взаимодействие участников образовательных 

отношений со  всеми субъектами образовательных   отношений с   учетом   особенностей   

социокультурной   среды,   в   которой   воспитывается ребенок. 

Базовые духовно-нравственные ценности осваиваются ребёнком, и находят своё 

отражение в   основных   направлениях   воспитательной   работы   в нашем детском саду: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления    воспитания. 

Ценность   знания  лежит  в  основе   познавательного направления  воспитания. 

Ценность  здоровья  лежит  в  основе  физического и оздоровительного  

направления   воспитания. 

Ценность  труда лежит  в  основе  трудового  направления   воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления  

воспитания. 

Реализация  РП воспитания МБДОУ д/с «Аист»  основана  на  взаимодействии, в том 

числе сетевом, между всеми субъектами    образовательных   отношений: обучающиеся, 
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родители, педагоги и сотрудники, социальные   партнеры с.п.Солнечный, и 

представители Региональных    общественных организаций и религиозных конфессий  

Таким образом, в центре РП воспитания находит личностное развитие  

воспитанников МБДОУ д/с «Аист»  и их приобщение к российским традиционным 

духовным   ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  И 

максимально   полно   реализовывает потенциал педагогического взаимодействия для 

воспитания социально значимых  качеств воспитанников в условиях современных  

факторов, оказывающих  влияние  на  воспитание  и  личностное  развитие  ребенка, в  т.ч.  

в  условиях  всеобщей цифровизации. 
 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель Рабочей программы воспитания 

 

Главная цель российского образования и ООП ДО МБДОУ д/с «Аист»  (на основе 

«От рождения до школы» - воспитание гармонично развитий и социально- 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».  

Общая цель воспитания в МБДОУ д/с «Аист» – личностное развитие 

дошкольников и создание условий  для их  позитивной   социализации  на  основе 

базовых  ценностей  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  поведения; 

3) приобретение  первичного   опыта   деятельности   и   поведения   в   

соответствии  с    базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     

правилами,     принятыми  в  обществе. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,  

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества  как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Дошкольное детство – время осмысления норм, ценностей, 

правил и формирование идеалов. Ребенок знакомится с социальным миром, ищет свое 

место в нем. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников позволяет   выделить в ней следующий целевой приоритет: 

создание благоприятных   условий для вхождения ребенка в культуру и укорененности в 

традициях. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников  способствуют    

решение следующих основных задач для  возрастного  периода   и соответствующих 

основным  направлениям  воспитательной   работы. Задачи воспитания формируются 

для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 



5 

 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным векторам 

воспитательной работы.  



 

 

Задачи   направлений воспитательной работы   для   возрастного   периода дошкольного возраста 

 

Направление воспитание/ценности                                  Патриотическое направление / Родина, природа 

Общие задачи по направлению  

1) Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа.  

2) Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа. 

 3) Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и согражданам представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности.  

4) Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к родной природе 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст  3-7  (8) лет 

Инвариативные  задачи Вариативные задачи Инвариативные  задачи Вариативные задачи 

1. Формирование у ребенка 

привязанности, любви к 

семье и близким, 

окружающему миру. 

1) формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности;  

2) ознакомление детей с 

элементами национальных видов 

спорта;  

3) ознакомление детей с 

национальными традициями 

здорового питания;  

4) формирование навыков 

безопасного поведения в условиях 

своей местности. 

1) Воспитание у ребенка 

любви к своей малой родине и 

к стране. 

 2) Формирование и 

поддержание чувства 

привязанности к родному 

дому, семье, близким людям.  

3) Подготовка к будущей 

семейной жизни к роли матери 

и отца. 

 

1) Ознакомление с историческим 

контекстом возникновения объекта 

культурного наследия поселка 

Солнечного Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры. 

2) Формирование  любви к 

родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) Воспитание  любви, уважения к  

своим  национальным  

особенностям  и  чувства  

собственного  достоинства  как  

представителя  своего  народа; 

воспитывать уважительное 

отношение  к  гражданам  России  в  

целом,  своим  соотечественникам  и  

согражданам,  представителям  всех  
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народов  России  к  ровесникам, 

родителям,  соседям,  старшим, 

другим  людям  вне  зависимости  о  

этнической принадлежности;  

воспитывать  любовь к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы людей   и  бережного   

ответственного  отношения  к  

природе. 

 

Направление воспитание/ценности                                                Социальное направление/ Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам).  

3. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

4. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и создавать тексты на родном языке; проявлять 

осознанное и творческое отношение к языку. 
Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст  3-7  (8) лет 

Инвариативные  задачи Вариативные задачи Инвариативные  задачи Вариативные задачи 

1)Подготовка к будущей 

семейной жизни, к роли 

матери и отца.  

2) Развитие способности 

различать свою половую 

1) Познакомить детей с образцами 

поведения на материале 

национального фольклора;  

2)  Учить  детей 

взаимодействовать друг с другом в 

1. Воспитание у ребенка уважения и 

принятия ценности семьи и 

общества.  

2. Формирование между 

мальчиками и девочками 

 1. Приобщать детей к участию в 

национальных играх;  

2. Организовывать сотрудничества 

детей в проектах по конкретной 

тематике. 
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принадлежность по внешним 

признакам (одежде, 

прическе) и имени.  

3) Формирование 

способности понять и 

принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

 4) Формирование у ребенка 

интереса к другим детям, 

способности бесконфликтно 

играть рядом с ними.  

5) Поощрение проявления 

ребенком 

самостоятельности, позиции 

«Я сам!».  

6) Воспитание у ребенка 

чувства 

доброжелательности, 

поощрение проявления 

сочувствия, доброты.  

7) Формирование у ребенка 

способности к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении, 

умения общаться с другими 

людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения.  

8) Создавать условия для 

овладения ребенком речью. 

различных видах продуктивной 

деятельности. 

3) Приобщать  к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральными), развитие 

свободного общения со взрослыми 

и детьми; 

дружественных отношений, 

основанных на нравственных 

нормах взаимоотношения полов.  

3. Формирование способности и 

поощрение проявлений ребенком 

сочувствия и заботы, 

ответственности за свои действия и 

поведение, проявлений задатков 

чувства долга, нравственных 

поступков.  

4. Формирование у ребенка 

уважения и принятия различий 

между людьми.  

5. Способствование формированию 

у ребенка основ речевой культуры. 

6. Формирование у ребенка 

дружелюбия и доброжелательности, 

искренности, правдивости, умения 

слушать и слышать собеседника.  

7. Формирование у ребенка 

способности взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

3. Формировать  у ребенка 

п редставления о  добре  и  зле 

,позитивного  образа семьи  с  

детьми, знакомить с 

распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах 

деятельности (на материале 

истории России, е е героев), 

милосердия и  з аботы, проводить с 

ребятами анализ п оступков с амих 

детей  в группе в различных 

ситуациях.   

4. Формировать  навыки, 

необходимые для полноценного 

существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, 

умения  договариваться, умения 

соблюдать правила.  

5. Развивать  способность поставить 

себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 
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Направление воспитание/ценности                                                                   Познавательное направление/ Знание 

Общие задачи по направлению  

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы.  

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний.  

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст  3-7  (8) лет 

Инвариативные  задачи Вариативные задачи Инвариативные  задачи Вариативные задачи 

1.Формирование и 

поддержание интереса 

ребенка к окружающему 

миру и активности в 

поведении и деятельности. 

1.Формирование  у детей интереса 

к книге;  

2.Ознакомление ребенка с 

природой родного края 

(совместное со взрослым 

наблюдение за природными 

явлениями и растениями своего 

региона). 

 

1. Формирование у ребенка 

любознательности, 

наблюдательности, потребности 

в самовыражении, в том числе 

творческом.  

2. Поощрение и поддержание у 

ребенка активности, 

самостоятельности, инициативы 

в различных видах деятельности 

и в самообслуживании.  

3.Способствование 

формированию у ребенка 

первичной картины мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

1. Создание условий для изучения 

свойств различных объектов в 

условиях своего региона;  

2.  Выращивание растений 

своего региона.  

3.Развитие любознательность,  

формирование  опыта 

познавательной  инициативы; 

формирование  ценностного 

отношения к  взрослому  как  

источнику  знаний;  

4.Приобщение ребенка к 

культурным  способам  познания 

(книги, интернет - источники,  

дискуссии  и др.). 
 

Направление воспитание/ ценности                                                          Физическое и оздоровительное направление/Здоровье 

Общие задачи по направлению  

1. Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; укреплению опорно-

двигательного аппарата и формированию рациональной осанки;  

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни;  

3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости и др.);  

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



10 

 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

 

Дошкольный возраст  3-7  (8) лет 

Инвариативные задачи Вариативные задачи Инвариативные задачи Вариативные задачи 

1. Приобщение ребенка к 

выполнению действий по 

самообслуживанию: мытью 

рук, самостоятельному 

приему пищи, 

приготовлению ко сну и т. д.  

2. Формирование и 

поддержание у ребенка 

стремления быть опрятным. 

 3. Формирование и 

поддержание интереса к 

физической активности.  

4. Приобщение ребенка к 

соблюдению элементарных 

правил безопасности в быту, 

в ДОО, на природе.  

5. Напоминание детям о том, 

что они всегда могут 

обратиться за помощью к 

воспитателю, другому 

ребенку 

1. Ознакомление детей с 

национальными традициями 

здорового питания;  

2.  Сохранять и укреплять 

психическое здоровье детей,  

накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей 

(овладение основными 

движениями), воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки, полезные привычки; 

формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни; 

3.ормирование навыков 

безопасного поведения в 

условиях своей местности. 

 

–  

1. Формирование у ребенка 

основных навыков личной и 

общественной гигиены.  

2. Формирование и поддержание 

у ребенка стремления соблюдать 

правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

 3. Поддержание у детей желания 

помогать малышам безопасно 

вести себя в помещении и на 

прогулке, бережно относиться к 

ним. 

 1.Приобщение детей к занятиям 

национальными видами спорта;  

2.  Формирование понимания 

причин безопасного поведения в 

условиях своей местности.  

3. обеспечить построение 

образовательного процесса 

физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной  

деятельности) на  основе  

здоровьеформирующих  и  

здоровьесберегающих технологий, 

и обеспечение условий для 

гармоничного физического и 

эстетического  развития  ребенка;  

4. Закаливание,  повышение  

сопротивляемости к  воздействию  

условий  внешней  среды;                

5. Формирование элементарных 

представлений в области 

физической культуры, здоровья и  

безопасного  образа  жизни; 

организация  сна, здорового  

питания,  выстраивание  

правильного  режима  дня;  

6. Воспитание экологической 

культуры,  

7. Обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
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Направление воспитание/ ценности               Трудовое направление/ Труд 

Общие задачи по направлению  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду; познание явлений и 
свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 
труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 
элементарных навыков планирования.  
3. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

 

Дошкольный возраст  3-7  (8) лет 

Инвариативные задачи Вариативные задачи Инвариативные задачи Вариативные задачи 

1. Приучение ребенка к 

поддержанию элементарного 

порядка в окружающей 

обстановке.  

2. Формирование и 

поддержание стремления 

помогать взрослому в 

доступных действиях.  

3. Формирование и 

поддержание стремления к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

1. Формирование навыка уборки 

игрушек;  

2. Формировать первичные 

представления о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека, воспитывать 

интерес к труду взрослых через 

знакомство с профессиями 

родителей. 

 

1. Формирование понимания 

ценности труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда и 

результатам их деятельности.  

2. Поощрение проявлений у ребенка 

трудолюбия при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

1.Организация регулярных дежурств;  

2.  Воспитание уважительного отношения 

и интереса к профессиям. 3.Знакомить 
с доступными детям видами труда 

взрослых и воспитанием 
положительного отношения к их 
труду, познания явлений и свойств, 

связанных с преобразованием 
материалов  и природной среды,  
которое  является  следствием  

трудовой  деятельности взрослых 
и труда самих детей  
4. Формировать навыки, 

необходимых для трудовой 
деятельности детей, воспитывать 
навыки организации своей работы, 

формировать  элементарные  
навыки   планирования.  
5. Формировать  трудовые  усилия 

(привычки к доступному 
дошкольнику напряжению 
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физических, умственных и 
нравственных сил для решения 
трудовой задачи). 

 

Направление воспитание/ ценности                                                Этико-эстетическое направление/ Культура и красота 

Общие задачи по направлению  

1) Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, интересами, удобствами, результатам творчества 

других детей.  

2) Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах.  

3) Воспитание культуры речи.  

4) Воспитание культуры деятельности.  

5) Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке.  

6) Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой, через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

 

Дошкольный возраст  3-7  (8) лет 

Инвариативные задачи Вариативные задачи Инвариативные задачи Вариативные задачи 

1) Воспитание у ребенка 

эмоциональной 

отзывчивости к красоте.  

2) Формирование и 

поддержание у ребенка 

интереса и желания 

заниматься 

продуктивными видами 

деятельности.  

3) Поддержание у ребенка 

эстетически 

привлекательного образа 

своего пола. 

 1. Знакомство с искусством и 

художественными 

произведениями ХМАО-Югры, 

формировать эстетическое 

отношение детей к окружающему 

миру, развивать умение видеть 

прекрасное и чувствовать красоту 

в природе, поступках, искусстве, 

развивать детское творчество, 

словесного творчества, интерес к 

занятиям художественным 

творчеством, приобщение к 

музыкальному искусству.;  

2.  Знакомство с особенностями 

1) Формирование у ребенка 

способности воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве.  

2) Формирование и поддержание у 

детей стремления к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности.  

3) Формирование у ребенка основ 

художественно-эстетического 

вкуса.  

4) Формирование у детей культуры 

поведения в соответствии со своим 

полом. 

1. Ознакомление с 

историческим контекстом 

возникновения художественного 

произведения ХМАО-Югры  

2. Формировать  культуру  

общения,  поведения,  этических  

представлений; воспитывать  

представления о значении  

опрятности  и  красоты  внешней,  

ее  влиянии на внутренний  мир  

человека; 

3. Приобщение к ремеслам 

народов ХМАО-Югры;  

4. Развивать  предпосылки  
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национальных костюмов;  

3.  Знакомство с традициями 

вежливого поведения народов  

ХМАО-Югры развивать умение 

видеть прекрасное в поступках 

людей. 
 

 ценностно-смыслового  восприятия  

и  понимания  произведений  

искусства,  явлений  жизни,  

отношений  между  людьми; 

5. Создание творческого 

продукта на основе ремесел 

народов ХМАО-Югры. 

6. Воспитывать  уважение  к  

традициям и культуре  родной  

страны  и  других  народов; 
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Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из 

актуальнейших задач отечественного образования. В рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начальной школы реализуется 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Действующее законодательство  РФ в области образования с 2007 года  

утвердило  понятие «духовно-нравственное развитие» в качестве важнейшего 

приоритета воспитания, непосредственно ориентирует образование на ценности и 

возвращает его в национальную культурную традицию. 

Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда формируются 

основные представления об окружающей действительности, представления о семейном 

укладе и родной земле. Необходимо сохранить все то, что накоплено 

предшествующими поколениями и преумножая, внести в современный 

образовательный процесс. Программа «Социокультурные истоки» создаёт условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста. 

Основная цель программы «Социокультурные истоки»  в дошкольный период - 

заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить 

ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России. 

Главными целями программы «Социокультурные истоки» являются: 

 приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители, 

педагоги)  к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную 

деятельность; 

 организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей; 

 развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений; 

 создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

 создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; 

 обеспечение преемственности в работе  дошкольной организации и школы. 

Программа «Социокультурные истоки», реализуя задачи ФГОС ДО, для достижения 

полноценной социализации ребенка-дошкольника обеспечивает активное усвоение 

детьми дошкольного возраста системы ценностей, социальных норм и правил в 

единстве мотивационного, когнитивного и деятельностно-практического компонента их 

жизнедеятельности. Истоки ориентированы  на принцип единства деятельности, сознания 

и личности.   Программа создает условия для того, чтобы перевести категории Истоков в 

практическую плоскость, и, путем совместной деятельности с родителями, присоединить 

детей и их семьи к единым социокультурным и духовно-нравственным ценностям. 

Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного 

образования и реализуется в ООП ДО МБДОУ д/с «Аист».   Содержание ООП ДО 

МБДОУ д/с «Аист»  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в  

различных видах деятельности. 
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Современный  национальный  воспитательный  идеал -  это  

высоконравственный,  творческий,  компетентный гражданин  России,  

принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий   

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа   Российской   Федерации.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения  РП воспитания 

 

Методологической  основой РП воспитания МБДОУ д/с «Аист» является 

методологическая основа Примерной  программы воспитания и являются  

антропологический,  культурно-исторический    и    практичные    подходы.    

Концепция    Программы    основывается  на  базовых  ценностях  воспитания,  

заложенных  в  определении  воспитания,  содержащемся  в   Федеральном    законе    от    

29    декабря    2012    г.    №    273-ФЗ    «Об    образовании  в  Российской  Федерации». 

Методологическими  ориентирами  воспитания  также  выступают  следующие  идеи  

отечественной  педагогики  и  психологии:  

 развитие личного  субъективного  мнения и личности  ребенка в деятельности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 идея о сущности  детства  как  сенситивного  периода  воспитания;  амплификация  

(обогащение)  развития  ребёнка средствами  разных  «специфически  детских  видов  

деятельности». 

РП   воспитания  руководствуется  основными принципами дошкольного 

образования  определенными   ФГОС  ДО. и  построена  на  основе  духовно-

нравственных  и социокультурных ценностей  и  принятых в обществе  правил  и  норм  

поведения  в интересах  человека,  семьи,  общества  ,   опирается  на  следующие  

принципы: 

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности,свободногоразвитияличности;воспитаниевзаимоуважения,трудолюбия,гражда

нственности,патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,      

бережного         отношения  к  природе и  окружающей  среде,  рационального  

природопользования;  

 Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  

 Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и 

системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

 Принцип  ценностного  единства  и  совместности.  Единство  ценностей  и  

смыслов  воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных  отношений,  

содействие,  сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание и  взаимное уважение; 

 принцип  общегокультурного  образования.  Воспитание  основывается  на  

культуре  и  традициях  России,  включая   культурные  особенности   региона; 
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- Принцип следования нравственному примеру. Пример  как  метод  воспитания  

позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к  открытому  

внутреннему диалогу,  пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,  обеспечить  

возможность  выбора  при  построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную   возможность  следования  идеалу  в  жизни; 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от  внутренних  и внешних  угроз,  воспитание  через  призму  безопасности  

безопасного  поведения; 

 Принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого. Значимость  

совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  на  основе  приобщения к  культурным  

ценностям  и  их  освоения;  

 Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций 

и т.п.  

 Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

  Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

 Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все   дети,  независимо  от  их  физических,  психических,  интеллектуальных, 

культурно-этнических,  языковых  и  иных  особенностей, включены в общую систему   

образования.  

 Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

Данные принципы  реализуются  в  укладе  МБДОУ д/с «Аист», включающем  

воспитывающую среду,  общности, культурные практики,  совместную  деятельность  и  

события. 

 

1.2.1. Уклад  МБДОУ д/с «Аист» 

 

Быть патриотом – значит, ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Чтобы 

слова «Я люблю свою Родину» не превращались в пустой звук, важно, чтобы яркий, 

емкий образ Родины возник уже у дошкольников. Чтобы любить Родину, писал академик 

Д.С. Лихачев, надо знать, за что её любить, надо знать её историю, знать героев и их 
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великие подвиги. Только дав ребёнку эти знания, мы можем создать необходимые условия 

для преемственности, духовной связи поколений, воспитания в каждом ребёнке патриота, 

гражданина.    

 Север – удивительный край с удивительными народами. Северный человек по сути 

своей духовен. Воззрения его складывались на основе культа природы и гармоничного 

взаимодействия с окружающей средой, непосредственно общаясь с которой он научился 

ее понимать, приспособился к жизни в ней и трудился, поддерживая природу в интересах 

самосохранения.      Народы Севера ханты и манси имели свои понятия и представления о 

тайнах мироздания, о жизни и смерти, о добре и зле, о сущности и предназначении 

человека, о растительном и животном мире. В суровой борьбе за существование, 

продолжение своего рода и племени они выработали своеобразные законы жизни в 

гармонии с природой, морально-этические нормы поведения среди людей, разнообразные 

обычаи и праздники, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Самое 

главное – они смогли выжить в суровых условиях, сохранив неповторимый уклад жизни и 

культуру.     К сожалению, в современном мире появляется опасность утраты традиций, 

когда не понятен смысл торжества и воспринимаются они только с материальной стороны 

– вкусно поесть, получить подарки, а сам процесс с определенными ритуалами 

становиться далеко не важным. Многие из них были изъяты, утеряны и забыты в 

социалистическое время, поэтому мы не привыкли их соблюдать, и в свою очередь не 

приучаем своих детей.     "Иван, не помнящий своего родства"- существует в народе 

прозвище для человека, который не интересуется своими предками. Такой человек не 

пользуется уважением окружающих. Мы не должны быть "Иванами" не помнящими, не 

знающими истории своего края, своей родословной, а так же традиций и обычаев своего 

народа. 

Воспитывая у детей любовь к родному краю, необходимо подвести их к 

пониманию, что их край – это частица Родины. Быть гражданином, патриотом это 

непременно быть интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, 

гордости за свой народ, свою страну должно сочетаться с формированием отношения к 

культуре других народов, к каждому человеку в отдельности. И от нас будет зависеть, 

будут ли наши дети понимать ее, тянуться к ней, поддерживать, уважать и развивать 

традиции живущих на этой земле народностей. Ибо лишь человек, глубоко уважающий и 

понимающий самобытность своего народа, сможет понять и принять специфику 

культурных ценностей других этнических коллективов.       

 История  развития  нашего детского  сада «Аист»  начинается с 24 декабря 1982 

года – и с первых дней  детский сад – это коллектив добрых, сердечных людей, которые 

несли и продолжают нести  тепло и уют детям.. Патриотическое чувство не возникает 

само по себе,  это результат длительного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого детства. воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, к 

родной природе, воспитание уважительного отношения к людям труда, людям, 

увлеченным интересным делом. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с 

Родиной, не зная как любили и берегли её наши предки, наши отцы и деды. Сегодня  

детский сад это  настоящий динамично развивающийся «живой» организм который 

дышит, чувствует, радуется, огорчается. Мы стараемся проникнуть в каждое детское 

сердце, поселить в нём радость, любовь, доброту. сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляя  вовлеченность к современному  и  инновационному будущему. 

В нашем детском саду  нравственный  уклад жизни  основан на: 
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  Взаимодействии  участников образовательных отношений,  между теми, кто 

здесь с нами  живет: детьми, педагогами, сотрудниками, родителями, социальными 

партнерами, региональными общественными организациями и религиозными 

конфессиями, опирающийся  на  традиции  ХМАО-Югры  и детского сада через духовно-

нравственное развитие , нацеленное на расширение ценностно-смысловой сферы 

личности и приобщения к базовым национальным ценностям способствующие более 

полному раскрытию воспитательного идеала: Родина, Природа, Человек, Семья, Дружда, 

Знания, Здоровье, труд, Культура, Красота.  

 Позитивной социализации дошкольников в процессе общественно- полезной 

деятельности детско-взрослой общности (коллектива группы, ровестничества) 

 Поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета 

индивидуальных потребностей, оказания помощи в трудной жизненной ситуации. 

 Использование всех возможностей для создания современной развивающей 

предметно-пространственной среды   

 

МОДЕЛЬ УКЛАДА МБДОУ Д/С «АИСТ» 

 

 

 
 

 

 

Уклад обеспечивает дошкольникам включенность в сложный мир ценностей, 

традиций, социально-культурных практик. Он создает условия, когда ребенок не 

готовится к жизни, а живет, решает значимые и для себя, и для других задачи, 

актуализирует получаемые знания и формируемые умения, приобретает необходимый 

практический опыт. С одной стороны, уклад дошкольной жизни открыт для 

конструктивного взаимодействия с социумом, с другой – достаточно автономен и 

постоянен, для того, чтобы у дошкольников была возможность выстраивания своего 
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внутреннего мира средствами и способами, имеющимися в образовательном 

пространстве. 

Уклад дошкольной жизни созидается педагогическим коллективом детского сада 

при активном и согласованном участии обучающихся, семьи,  региональных 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, религиозных конфессий. 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ д/с «Аист» 

 

Воспитывающая среда МБДОУ д/с «Аист» – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель  и  задачи  воспитания.    

Среда воспитания — это природные и социально-бытовые условия, в которых 

находится человек (ребёнок или взрослый, в которых происходит формирование или 

развитие его как личности и из которых он черпает знания об отношениях). 

В толковом словаре русского языка среда определяется как окружающие человека 

социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, связанных 

общностью этих условий. 

В истории и теории педагогики понятие среда включает все то, что оказывает 

влияние на развитие человека. 

Среда МБДОУ д/с «Аист» - элемент воспитательной системы, комплекс природных, 

материальных, предметно-эстетических, социальных элементов, в процессе освоения 

которых происходит создание жизненного пространства, обеспечивающего решение 

воспитательных задач.  

В нашем детском саду  воспитательная среда - это, прежде всего, гуманные 

традиционные взаимоотношения между членами коллектива: дисциплина, соблюдение 

этикета, великодушие, товарищество, забота и внимание к младшим, деликатность по 

отношению к девочкам, подчёркнутое отношение к старшим, бережное отношение к 

вещам, к обстановке и т. п. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

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

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

− «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Воспитывающая среда  - это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную  культуру. 

Основные компоненты воспитывающей среды и показатели наличия 

воспитывающего влияния в различных видах сред. 
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1. Эмоциональная среда: наличие традиций, ритуалов, символов (девизы, песни, 

форма, эмблемы), вовлекающих  воспитанника в эмоциональное переживание, 

развивающие активность, творчество, самодеятельность. 

2. Содержательная среда: специфические направления жизнедеятельность  

детского сада носящие развивающий характер, т.е. влияющие на формирование и развитие 

личности (волонтерство, самоуправление и пр.); содержание взаимодействия участников 

среды, развивающее  ее субъектов (повседневное общение, задающее эталонные нормы и 

т.д.) 

3. Художественно-эстетическая среда: цветовое, световое решение визуальной 

среды детского сада, формообразующие элементы, создающие особый климат детского 

сада, которые влияют  на образ жизни воспитанников в нем (образность интерьеров, 

малые архитектурные формы, дизайн помещений, и т.п.), визуальная эстетика среды. 

4. Информационная среда: наличие собственных средств информации (пресс-

центр, газета, журнал, информационный стенд и др) Возможность у воспитанников влиять 

на содержание информационной среды, представлять свои позиции. 

5. Предметная среда: материально – техническое   обеспечение детского сада 

(аппаратура), благоустроенность помещений, площадок. 

6. Природная среда: озеленение, экологичность, природ сберегающие меры, 

использование природных возможностей в жизнедеятельности детского  сада. 

Самостоятельной и важной характеристикой воспитывающей среды является ее 

эмоционально-безопасный характер.  

Выделяют две составляющие эмоциональной безопасности: уровень отрицательных 

эмоций (страх, тревога) и уровень положительных эмоций (радость).  

Эмоциональная безопасность образовательной среды , это составляющая часть 

общепсихологической безопасности образовательной среды, ее эмоциональный 

компонент.  

Воспитывающая среда , как часть образовательной среды, во много обладает теми 

же характеристиками. 

Важнейшим условием реализации программы ООП ДО МБДОУ д/с «Аист» на 

основе «От рождения до школы» является создание развивающей, эмоционально  

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание  

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образо- 

вательные ситуации должны быть увлекательными. Принципы  организации развивающей  

предметно-пространственной   среды,  нацеленной на  самостоятельные  детские  

активности и возможность найти каждому ребенку за- 

нятие по интересам.  В основе понятие предметно-развивающей среды, которую можно  

интерпретировать как систему возможностей, предоставляемую де- 

тям для их активности, с одной стороны, и характера педагогическо- 

го взаимодействия взрослого и ребенка, с другой. Создание ПДР (пространство детской 

реализации или «Голос ребенка») как основного  

инструмента развития личности ребенка. Пространство детской реализации (ПДР) не 

исчерпывается   предметно-пространственной средой, а определяется результативностью  

детской активности, связанной с созданием нового продукта, автором  

которого выступает ребенок. Мы говорим о том, что пространство реа- 

лизации — особая часть детства, которая обеспечивает самореализацию  

ребенка в социальном пространстве, в системе социальных отношений.  



21 

 

Важно отметить, что роль взрослого заключается не только и не столько  

в том, чтобы создать наиболее разнообразную среду и услышать «голос  

ребенка», сколько обеспечить процесс реализации ребенком собствен- 

ных идей, замыслов, переживаний. Дело не в том, что голос должен быть  

услышан, а в том, чтобы он был трансформирован в детскую идею, на- 

правлен на ее реализацию и получил оформление в продукте. В этом  

случае дошкольное учреждение даже с относительно небогатой средой  

при обеспечении пространства детской реализации может быть с обра- 

зовательной точки зрения более эффективным, чем детский сад с бога- 

той  средой.   

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку   ее   индивидуальности,   уникальности,  неповторимости,   предоставляет 

свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь: 

 поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

заметить проявление  детской  инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации)  

ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окру- 

жающих. 

Основные характеристики воспитывающей среды ее насыщенность и 

структурированность. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 Содержательная насыщенность – обеспечивается наличием в  Организации  средств 

обучения и воспитания (в том числе технических),  материалов, в том числе расходных 

игровых, спортивных, оздоровительного  оборудования, инвентаря, соответствующих 

возрастным возможностям детей и  содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,   оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую   активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям  материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкоймоторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста  образовательное пространство имеет достаточные 

возможности для движения , предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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В процессе реализации программы «Социокультурные истоки» в дошкольной 

организации  формируется  социокультурная  воспитательная  среда, которая опирается на 

следующие принципы: 

*развивающего и воспитывающего образования. Программа реализует идею 

активного воспитания и развития личности ребенка, направлена на формирование 

устойчивой мотивации и способности к самосовершенствованию, самовоспитанию, 

саморазвитию, которые рассматриваются как проявление личностью наивысшей 

активности в процессе воспитания; 

*целостности образовательного процесса. Обучение, воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста в программе объединяются в целостный образовательный процесс 

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

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

целостного развития личности ребенка. Воспитательная и образовательная задачи в 

программе взаимопроникают друг в друга, составляя единоконтекстное поле, что 

позволяет реализовать важнейший педагогический принцип единства воспитания, 

обучения и развития; 

*культуросообразности. Образовательный процесс в контексте «Истоков» 

ориентирован на традиционные культурные ценности России и национальную духовную 

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

осуществляется образовательная деятельность. Ребенок приобщается к национальной 

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

социокультурного опыта; 

*природосообразности. Воспитание осуществляется с учетом индивидуальных, 

личностных, гендерных и возрастных различий и особенностей детей; 

*обеспечения преемственности развития личности на основе системы духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей на уровне дошкольного и начального общего 

образования. Единство линий преемственности программ школы и дошкольной 

образовательной организации обеспечивается согласованностью целей и задач; единой 

системой категорий и ценностей; активным методом развития и воспитания; едиными 

педагогическими технологиями; преемственностью образовательного инструментария; 

участием в воспитательной программе родителей; ориентацией на социально значимые 

результаты; 

*интегративности. В программе успешно осуществляется интеграция духовно- 

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

эстетического воспитания, а также социокультурного, речевого, познавательного развития 

личности ребенка в целостный образовательный процесс. 

*сотрудничества с семьей, сохранения, укрепления и развития культуры семейного 

воспитания детей на основе традиционных социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей. Программа представляет собой систему работы, которая направлена на 

формирование духовно-нравственной основы личности, укрепление семейных ценностей, 

восстановление отечественных традиций и межпоколенческих связей. Сотрудничество с 

родителями является ключевым элементом в реализации «Истоков». 

При создании РППС   наша Организация  обеспечивает  реализацию:  

 образовательного потенциала пространства групповой принципа 

воспитывающего содержания и его практической применимости, позволяет успешно 

решать одну из важнейших образовательных задач современности – соединение 
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интеллектуального и нравственного начала.комнаты и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

учета индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;  

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения; социокультурная 

воспитательная среда выступает как источник социализации, воспитания и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации. 

 реализацию образовательных программ с учетом применения инклюзивного 

образования, а также национально-культурных, климатических и других условий.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ д/с «Аист» 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего 

развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

Организации. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      

проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
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общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь  

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же  время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников  Организации и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
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вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   

общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух  доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

«Ровестничество» - технология создания детского сообщества 

Под ровесничеством понимается: «Путь к нормализации  жизни детей в  детском 

саду, то есть  изменение структуры отношений между детьми и   персоналом детского 

сада. Это снятие регламентации в поведении детей,   освобождение их от назойливого 

лидерства взрослого, появление обращенности друг к другу, способствующее 

становлению групп ровесников». Ровесническое образование учит дошкольников 

общаться, сострадать,   помогать в беде не только друг другу, но и взрослым.  

«Группы ровесников»  – при работе детей в группах (по 5-6 человек) ребенку 

вместе со своими ровесниками добывать знания более интересно, он более мотивирован 

на учебную деятельность, а это развивает такие личностные универсальные учебные 

действие как  самоопределение и смыслообразование, т.к.  в группе равных дети вместе 

выполняют какое-то дело и умеют организоваться так, чтобы не  было тех, у кого не 

получилось и тех, кто уже давно все сделал.   Деятельность дошкольников в малых 

группах - самый естественный путь к возникновению у них сотрудничества, 

коммуникативности, благоприятных эмоциональных условий для сравнения своих 

знаний,  умений, возможностей с возможностями, знаниями умениями своего друга. В 

группах дети учатся рассказывать, слушать других, запоминать, тренировать 

воображение, скорость реакции. Активизируется эмоциональный, мыслительный, 

контактный настрой каждого ребенка 

Одной фразой: воспитывает людей 21 века! 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   

общности, или общение в рамках   взаимопосещение групп. В детском саду обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   

воспитания   заботы и ответственности. 
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет       и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социально-культурная среда — это значимое пространство жизнедеятельности, в 

котором протекает процесс формирования личности, ее развитие и саморазвитие во 

взаимодействии с другими людьми, природными, предметными факторами, 

культурными ценностями. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество.  

Единое социокультурное   пространство в работе детского сада  с учреждениями 

поселка  — это сочетание эстетически организованной среды и творческого подхода 

высококвалифицированных педагогов, создающее оптимальные условия для раннего 

выявления и развития интеллектуально-творческого потенциала ребенка.   

Благодаря социальному партнерству воспитанники получают возможность 

расширить свой кругозор, раскрыть свои таланты, успешно адаптироваться и 

социализироваться в окружающей среде. 

 

Таблица  

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Учреждения 

поселка Солнечный 

Задачи, решаемые в совместной работе 

Администрация сельского поселения 

Солнечный Сургутского района Ханты-

Мансийского автономного округа  

 

Сформировать  у подрастающего поколения 

активную жизненную и  социально - 

гражданскую позицию.  

Расширять  знания  детей о своём поселке, его 

истории и традициях.  

ОГИБДД ОМВД 

России по Сургутскому району 

 

Познакомить и закреплять знания, детей со 

значением дорожных знаков,  с правилами 

поведения на улицах и в транспорте, с 

правилами дорожного движения для водителей 

и пешеходов, информирование о работе 

ГИБДД. Обучать детей безопасному  

поведению в дорожно–транспортной  среде,   

навыками безопасного поведения  в  

различных   дорожных ситуациях. 

МБУ «Районное управление спортивных  Сформировать понимание ценности здоровья 
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сооружений»«Атлант» человека через занятия  спортом,  пропаганды  

здорового образа жизни. 

МБОУ  «Солнечная СОШ№1» 

школа 

 

  Обеспечение благоприятных условий для 

успешной психолого-педагогической 

адаптации к обучению в школе, для 

самореализации личности ребенка.  Создать 

для будущих первоклассников условия 

возникновения желания учиться в школе.   

МКУК «Сургутская районная 

централизованная библиотечная система» 

 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной  литературы, пропаганда 

детской литературы, воспитание 

уважительного отношения к книгам. 

БУ  ХМАО-Югры «Сургутский районный 

центр социальной помощи семье и детям» 

Совместная работа для оказания помощи 

воспитанникам, их родителям ( законными 

представителями), сотрудникам, в 

определении пути выхода из проблемной 

ситуации.  

Выявление безнадзорных 

несовершеннолетних, профилактика  

преступлений и правонарушений. 

Пропаганда уважительного отношения, 

проявление   заботы  и внимания  к ветеранам 

войны и труда.  

Пожарная часть (п.Солнечный) 

ФКУ «Центроспас-Югория» 

ХМАО-Югра   по Сургутскому району. 

 

 

Формировать навыки правильного обращения 

с огнем и огнеопасными предметами, с целью 

приобретения детьми опыта безопасного 

поведения.  

 Подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями.  

Воспитывать уважительное отношение  к 

профессии пожарных. 

МКУК  ЦДиТ«Солнечный» 

 

Приобщения  детей  к   театральной  и  

музыкальной  культуре,  развития  

представлений  о   различных жанрах 

искусства, дать возможность всесторонне 

проявить свои способности и раскрыть 

таланты. Развитие и популяризации русской  

культуры.      

МБОУ ДО «Белоярская ДШИ»   

Филиал «Солнечная детская школа 

искусств» 

Приобщение детей к музыкальной культуре, 

знакомство детей с произведениями 

классической и народной музыки, с 

различными музыкальными произведениями и 

инструментами. 

 Развитие творческих способностей 

дошкольников. 
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Принимая во внимание потребности контингента воспитанников и современную 

ситуацию модернизации образования  наша Организация расширяет спектр 

сотрудничества, в связи с этим педагогический коллектив принял решения о 

необходимости сотрудничества с Автономной некоммерческой организацией «Научно–

методическим центром образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи 

«СУВАГ»,которая на протяжении многих лет успешно занимается на территории 

Российской Федерации решением актуальных вопросов образования детей, социальной 

адаптацией и интеграцией лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов и с Сургутским Государственным Педагогическим Университетом в рамках 

прохождения учебной практики слушателей Программы профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования», в  целях реализации 

проекта «БГТОшка» и реализации научно-исследовательской работы по апробации 

нормативов к уровням физической подготовленности детей дошкольного возраста с 

применением автоматизированного сервиса «АС ФСК ГТО» (модуль БГТО) с детьми с 4 

до 7 (8) лет. 

Реализация  социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства      образовательной   организации. 

Для эффективной воспитательной работы в этом направлении программа 

«Социокультурные истоки» - это программа  духовно-нравственного воспитания, 

направленная на приобщение детей и их родителей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России.  В рамках социокультурного контекста повышается 

роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. И дети дошкольного возраста узнают, что существуют 

социокультурные нормы и ценности, присущие конкретному обществу, позволяющие    

отличать одну культуру от другой, понимать самобытность и уникальность культурно- 

исторического общества. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ д/с «Аист» 

Региональные  общественные  

национальные диаспоры, 

религиозные организации 

Задачи, решаемые в совместной работе 

Православный приход храма в честь 

святого благоверного князя Александра 

Невского, п. Солнечный 

1. Формирование духовно-нравственной 

основы личности, а так же присоединение 

ребенка и его родителей к базовым, 

нравственным и социокультурным  ценностям 

России. 

2. согласования усилий и углубления 

сотрудничества в направлении восстановления 

культурно-исторической преемственности 

педагогических традиций. 

3. Укрепление межэтнических и 

межкультурных отношений, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

Региональная общественная организация 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Общество Русской культуры» 

Региональная общественная организация 

«Дагестанский национально-культурный 

центр в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами  активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

-свободная  инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Особенностью образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, является 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Процесс дошкольного 

образования направлен на обогащение индивидуальных ресурсов личностного развития 

ребенка средствами культуры. Принцип культуросообразности обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Дошкольное образование представляет 

собой гуманитарную систему с особыми закономерностями функционирования и 

развития. Наряду с функцией трансляции культурного опыта, оно реализует социально-

психологическую функцию — создает условия для формирования внутреннего, 

уникального мира и субъектного опыта ребенка. Сущность развивающего дошкольного 

образования состоит в том, что личный опыт каждого ребенка организуется так, чтобы 

он естественным путем, в доступных, интересных видах деятельности осваивал 

культурные средства и способы познания, коммуникации, сотрудничества, позволяющие 

успешно проявить самостоятельность и реализовать позицию субъекта. Важно, чтобы в 

дошкольном детстве каждый ребенок приобрел необходимый культурный личный опыт, 

который становится фундаментом полноценного общего развития, позитивной 

социализации и индивидуализации. Новое содержание образования ориентировано на 

развитие у дошкольников универсальных культурных умений. Такие умения начинают 

формироваться в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они свидетельствуют о 

готовности и способности ребенка действовать в обстоятельствах жизни и деятельности 

на основе культурных норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

• принятие и освоение культурных норм общества, к которому принадлежит 

ребенок; 

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образов деятельности и 

поведения.  

Универсальные культурные умения формируются на основе разнообразных 

культурных практик, специфичных для детей разного возраста. (см. Модель 2 

Формирование универсальных  культурных  умений дошкольника) 
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Дошкольное детство — это особый культурный мир, со своими границами, 

ценностями, языком, образом чувств, мышления, действий. Культурные практики 

дошкольника неразрывно связаны с его интересами, потребностями (витальными, 

коммуникативными, деятельностными, игровыми и пр.) и способами самовыражения.  

Термин «культурные практики» ребенка интерпретируется и широко используется в 

работах Н.Б. Крыловой. С точки зрения Н.Б. Крыловой, культурные практики 

дошкольника — это обычные для ребенка этого возраста (привычные, повседневные) 

способы самостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные и единичные 

пробы) новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  Культурные практики ребенка 

охватывают разные сферы активности дошкольников в образовательном процессе 

детского сада. 

К культурным практикам можно отнести все разнообразие социально-

ориентированных, организационно-коммуникативных, исследовательских, 

практических, художественных способов действий, которые предпринимает 

дошкольник в своем опыте самостоятельно или при поддержке воспитателя и 

взаимодействии с ним, на основе которых формируются привычки, пристрастия, интересы 

и излюбленные занятия, а так же черты характера и стиль поведения. Проектирование 

образовательного процесса в детском саду нацеливает педагогов на широкое 

использование культурных практик дошкольников. Культурные практики становятся 

важной структурной единицей образовательного процесса в детском саду.  

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, 

творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка 

объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др.  

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми 

образовательными и воспитательным  задачами. Выбор культурных практик связан 

непосредственно с содержанием комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса и направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников.  В   календарном плане воспитательной работы  дано  

комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы.   
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Модель 2 

Формирование универсальных  культурных  умений дошкольника 

 

 
 

 

Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать  

культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные 

практики, инициируемые детьми. Ценность тематического планирования состоит в 

возможности интеграции разного образовательного содержания, активизации 

познавательного и практического опыта детей, объединения детей в увлекательной 

совместной игровой, познавательно-исследовательской, художественной и практической 

деятельности.  

Проектирование культурных практик предъявляет особые требования: 

 к содержанию и организации образовательного и воспитательного процесса,  

 взаимодействию взрослых и детей,  

 конструированию предметно-развивающей среды. 

Событийный сценарий развития дошкольников в детском саду выстраивается как 

система  активного решения детьми разнообразных, постепенно усложняющихся, 

отвечающих актуальным детским потребностям и интересам проблемных задач и 

ситуаций, побуждающих дошкольников к проявлению самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, творчеству. 

Наиболее   целесообразный путь  организации культурных практик — это 

технология проектной деятельности.   Перед детьми открываются возможности для 

осуществления культурных практик познания, совместного творчества, сотрудничества, 

коммуникации, эмоционального обмена и взаимной поддержки. В этом проявляется 

интегративная сущность культурных практик.  

 Результаты проектной деятельности детей, в зависимости от темы проекта 

представляется: в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, карт 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

дошкольника: 
продуктивная, игровая, 
ЧХЛ, познавательно-

исследовательская и т.д. 

Культурные  
практики 

дошкольника 

Универсальные 
культурные 

умения 

дошкольника 

т.е. способность 
ребенка действовать в 
обстоятельствах жизни 
на основе культурных 

норм 
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путешествий, настольных игр, рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений 

(стихов, сказок, загадок), концертов, театральных постановок, самодельных книг и пр. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также насыщение 

детской жизни разнообразными культурными событиями:тематические детские 

праздники, в том числе этнической народной направленности, ярмарки и галереи-

выставки детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские 

театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга,участие 

дошкольников в традициях детского сада и т.п.Участие дошкольников в увлекательных 

культурных событиях, инициируемых воспитателями, не проходит бесследно.  Дети 

начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде 

всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями.  

Условием осуществления культурных практик является свобода дошкольника в 

выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой реализации свободы 

является психологическая готовность осуществить выбор. Актуальной педагогической 

задачей становится обеспечение возможностей для каждого ребенка осуществлять 

самостоятельный выбор и «открывать себя» в различных видах деятельности. В условиях 

выбора наиболее активно выражаются субъектные проявления детей.  

Ситуации выбора становятся эффективным средством развития культурных 

практик, инициативы и самостоятельности детей, если: 

 отвечают интересам дошкольника;  

 строятся на принципах постепенного усложнения и расширения круга проблем, 

требующих выбора самостоятельного решения;  

 обеспечивают нарастание субъектной позиции ребенка в выборе содержания и 

средств организации своей деятельности;  

 ориентируются на осознание ребенком роста своих возможностей.  

В образовательном процессе детского сада ситуации выбора могут проектироваться как 

ситуации практической, познавательной и нравственной направленности.Они 

становятся средством обогащения действенно-практического, познавательного и 

эмоционально-нравственного компонентов личного опыта дошкольников. Этому 

способствует разнообразие ситуаций выбора, среди них используются:  

 ситуации свободного выбора способа решения познавательной или практической 

задачи;  

 ситуации морального выбора (выбора способа решения нравственной задачи); 

 ситуации выбора способа организации коллективной или индивидуальной 

деятельности; 

 ситуации выбора решения в условных коллизионных ситуациях и пр. 

По своей методической инструментовке ситуации выбора выступают в 

образовательном и воспитательном  процессе как:  

 ситуации,  проектируемые   воспитателем, в целях развития культурного опыта, 

самостоятельности, инициативы, творческого самовыражения детей;  

 ситуации,  спонтанно  (естественно)   возникающие   в   жизни детей.  

Такие ситуации воспитатель превращает в развивающие, создавая условия для того, 

чтобы ребенок овладевал новыми для него культурными практиками, т.е. средствами и 

способами взаимодействия с миром.  
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Атмосфера современного детского сада насыщена разнообразными ситуациями, 

побуждающими детей к свободному выбору, творческой самостоятельности, к 

осуществлению культурных форм активности, чтобы каждый ребенок в соответствии со 

своими склонностями мог получить возможность для творческого самовыражения и 

презентации творческих достижений. В условиях культурных практик воспитатель 

занимает по отношению к детям позицию партнера.  Сформированная игровая позиция 

воспитателя (позиция «партнера», «режиссера», «со-игрока», «координатора») 

обеспечивает включение его в детскую игру, позволяет изнутри игровой практики 

оказывать позитивное влияние на ее развитие.  

Игровая позиция воспитателя включает в себя: 

 ярко выраженный интерес педагога к играм детей;  

 рефлексию как способность видеть реальную ситуацию со стороны и вычленить 

в ней игровые возможности;  

 «инфантилизацию»  как способность на время превратиться в ребенка, 

действовать по тем законам, по которым живут и действуют играющие дети, 

устанавливать доверительные отношения с ними;  

  эмпатию как способность чувствовать игровые состояния других людей;  

 креативность как способность находить нестандартные пути достижения цели 

(Е.В. Груздова ).  

В рамках приобретаемого опыта под влиянием взрослого и естественной логики 

событий детской жизни, ребенок предпринимает «культурные пробы», осваивает 

культурные практики проявления заботы, сочувствия, дружеских отношений и 

сотрудничества, организации деятельности, творческих дел и игровой культуры. 

Виды культурных практик, осуществляемые ребенком со взрослыми в семье и 

в детском саду: 

Игровая деятельность  

• Сюжетная игра, 

• Игра с правилами, 

• игры-путешествия, 

• Совместные праздники, 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

• Проектная деятельность, 

• экспериментирование, 

• коллекционирование, 

• занятия-сказки, 

• занятия-сюрпризы. 

Продуктивная деятельность, 

Чтение художественной литературы, 

• Физическая культура, 

• Практическая деятельность детей по самообслуживанию, 

• Музыка, пение, музицирование.  

Самостоятельный опыт культурных практик у современных детей достаточно 

обширен и разнообразен. Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся 

такие культурные практики, возникающие по инициативе детей, как 

коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное 
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рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения детей на основе 

общих игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и 

театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и 

пр. Задача воспитателя своевременно способствовать обогащению самостоятельной, 

инициативной, творческой детской деятельности, поддерживать детские замыслы, 

помогать распространению в детской среде успешных индивидуальных культурных 

практик.  К примеру, предложить ребенку показать другим детям, как он мастерит из 

бросового материала игрушки, предложить детям воспользоваться придуманным 

ребенком способом справедливого распределения ролей, материалов или новым 

вариантом игры и т.п. 

Надо подчеркнуть, что приобретаемый ребенком личный опыт должен быть 

постоянно в поле зрения воспитателя. Всегда ли самостоятельная практика поведения и 

деятельности ребенка несет в себе только положительный «культурный заряд»? К 

сожалению, далеко не всегда. Нередко за фасадом внешне культурной деятельности детей 

скрывается негативный опыт отношения детей друг к другу, агрессивность, грубость, 

отказ от общения с отдельными детьми, нежелание принимать сверстника в совместные 

дела, стремление лидеров подчинить слабых своей воли и пр.  

Учитывая это, современному воспитателю необходимо хорошо знать содержание и 

реальный культурный контекст свободного общения детей, практикуемые в детском 

сообществе формы и способы саморегуляции отношений со сверстниками, а также 

увлечения и разочарования детской жизни, чтобы своевременно помочь каждому ребенку 

в личном опыте воспроизвести культурные практики. Этому служит открытая позиция 

воспитателя, его умение глазами детей взглянуть на события детской жизни, проявить 

искренний интерес, готовность поддержать детские замыслы, сочувствовать и 

соучаствовать в их осуществлении, открыть перед ребенком перспективы нового опыта 

познания, общения, деятельности и самоутверждения. Культурные   практики выполняют 

значительную роль в позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения   РП   воспитания   МБДОУ 

д/с «Аист» 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   

личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

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

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 
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Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

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

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

И оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки,       

самостоятельно        ест,        ложится       

спать                                              и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные   

правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок         в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных                   действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры  воспитательной   работы для детей  дошкольного  

возраста  (до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 
имеющий представление 

о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     

способный    к     сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          

навыками          личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, 

социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   

и в обществе на   основе   уважения   к   

людям   труда,    результатам их       

деятельности,       проявляющий       

трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной   деятельности. 
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Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   

чувствовать   прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности,  

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

1.4. Преемственность программ дошкольного образования и начального общего 

образования при реализации программы «Социокультурные истоки» 

 

В рамках преемственности С «Солнечной СОШ № 1» обеспечивается непрерывность 

процесса воспитания, развития и обучения в дошкольной образовательной организации и 

школе, осуществляется выход на новое понимание качества образования. 

Программа «Социокультурные истоки» – одна из немногих образовательных  

программ, осуществляющих полноценное социокультурное присоединение от 

дошкольного образования к начальной школе и другим ступеням образования. 

Содержательной основой Примерной программы является система понятий и 

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

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

Концентрический принцип построения содержания программы просматривает 

логику освоения основных категорий курса на разных этапах развития ребенка 

дошкольного возраста и учащегося общеобразовательной школы. Система ценностей 

«Истоков» – стержневая основа воспитания детей дошкольного возраста и учащихся 

школы. 

Содержание программы направлено на то, чтобы посеять и взрастить в детской душе 

семена любви к родной природе, родному дому и семье, к истории и культуре страны, 

созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

Выработанная система ценностей «Социокультурных истоков» помогает воссоздать 

историческую память, традиции, обычаи, культуру родного народа. Постигая систему 

базовых ценностей, обучающиеся приобщаются к истории, традициям, нормам, правилам 

и в целом – культуре и отечественному наследию своего народа, что способствует 

воспитанию в детях уважения и любви к родным и близким людям, к родному поселку, 

городу и к родной стране, гордости за землю, за родное Отечество. 

Согласно социокультурному системному подходу к истокам в образовании, 

единство линий преемственности программ «Солнечной СОШ № 1 и МБДОУ д/с 

«Аист» определяется:  

 согласованностью целей и задач;  

 единой системой категорий и ценностей;  

 активным методом развития и воспитания;  

 едиными педагогическими технологиями;  

 преемственностью образовательного инструментария;  

 участием в воспитательной программе родителей;  

 ориентацией на социально значимые результаты. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание  РП  воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитии; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание РП  воспитания обеспечивает развитии личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

 

 

-исследовательская; 

 художественной литературы и фольклора; 

 и элементарный бытовой труд; 

 из разного материала; 

 

 

 

 

Направления воспитания (патриотическое, социальное, познавательное, физическое 

и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое) не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

Построение всего образовательного процесса основано на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей вокруг центральной темы и  

дает большие возможности для развития и воспитания  детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляется 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления.  Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных и воспитательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты. 

Содержательная основа воспитания и развития дошкольника формирования 

системы ценностей в контексте программы «Социокультурные истоки» являются 

книги для развития, представляющие принципиально новый вид инструментария, 

предложенный профессором И.А. Кузьминым для дошкольного образования. Они 

предназначены для совместной работы педагогов, детей и их родителей. 
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Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» на 

дошкольном уровне предусматривает освоение всеми участниками образовательного 

процесса системы понятий и категорий:  

Слово, Образ, Книга; Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души; 

Вера, Надежда, Любовь, Мудрость; Традиции Слова, Образа, Дела, Праздника.  

В процессе реализации содержания РП воспитания осуществляется достижение 

сформулированной в программе цели воспитания и развития личности. Федеральный 

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

содержание образования должно обеспечивать «духовно-нравственное развитие 

личности на основе общечеловеческих социокультурных ценностей; ее интеграцию в 

национальную, российскую и мировую культуру». 
В нащем саду разработаны планы интеграции деятельности по программе 

«Социокультурные истоки», которые используются  при реализации  РП воспитания. 
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Интеграция образовательных областей в Примерной программе   на основе  социокультурных    ценностей    

«Социокультурных    истоков» 

 

Образовательные   области   ФГОС   дошкольного   образования 

Социально -  коммуникативное 

развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое         

развитие 

*усвоение   норм   и  ценностей,  

принятых в 

обществе,  включая моральные и 

нравственные   ценности; 

*развитие   общения и взаимодействия   

ребенка со 

взрослыми и    сверстниками; 

*становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных   действий; 

*развитие    социального и 

эмоционального    интеллекта, 

эмоциональной         

   отзывчивости, сопереживания,  

формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование 

уважительного отношения  и    

чувства принадлежности к  своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых  в организации; 

*формирование позитивных 

установок к 

различным видам  труда и 

творчества. 

*формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира; 

*о свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира; 

*о малой Родине 

и Отечестве;                                     

*о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа; 

*об 

отечественных традициях 

и праздниках. 

*владение речью 

как средством 

общения и 

культуры; 

*обогащение 

активного 

словаря; 

*развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи;   

*знакомство с книжной 

культурой, 

детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

*развитие речевого 

творчества. 

*развитие 

предпосылок 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы; 

*становление 

Эстетического отношения к 

окружающему миру; 

*стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений; 

*реализации 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

музыкальной и др.). 

*правильное 

формирование 

опорно- 

двигательной 

системы организма, 

*развитие 

равновесия, 

координации 

движения, крупной 

и мелкой моторики 

обеих рук; 

*овладение 

подвижными 

играми с правилами; 

*становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

*становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение 

его элементарными 

нормами и правилами при 

формировании полезных 

привычек 
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Интеграция образовательных областей на основе социокультурных ценностей 

направлена на формирование у детей: первоначальных представлений о базовых 

национальных российских ценностях; нравственных понятий добра, справедливости, 

сострадания, любви, дружелюбия, совестливости, ответственности, трудолюбия, 

честности и др.; способности брать ответственность за свое поведение, делать выбор в 

сторону добра; способности к познанию истоков своей культурной традиции; бережного 

отношения к природе, памятникам культуры, результатам труда других людей и др.; 

своевременного речевого развития; становление ценностей здорового образа жизни; 

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

институтам, культуре; др. 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной 

программы, построенной на идее развития базовых направлений воспитания 

духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования на программе 

«Социокультурные истоки», осуществляем содержания воспитательного процесса в 

рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 

Данные модули содержательно взаимосвязаны, основываются на ключевых 

направлениях духовно-нравственного воспитания и коррелируют с требованиями 

ФГОС ДО.  

Модуль «Развитие основ нравственной культуры» в контексте программы 

«Социокультурные истоки»  

Модуль  «Развитие основ нравственной культуры» в контексте программы 

«Социокультурные истоки» предполагает реализацию курса пропедевтики «Истоки», 

направленного на формирование духовно-нравственной основы личности ребенка 

дошкольного возраста в процессе присоединения всех участников образовательных 

отношений к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России. 

Концентрический принцип построения программы в дошкольном образовании» и 

базисного курса «Истоки» обусловил следующую логику социокультурного развития и 

духовно-нравственного воспитания детей 3-8 лет при освоении основных категорий 

курса:  

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

первичном прочувствованном восприятии социокультурных категорий Слова, Образа, 

Книги;  

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

при первоначальном знакомстве с истоками наиболее близкой ребенку 

социокультурной среды и деятельности в ней человека;  

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

первоначальном знакомстве с ценностями внутреннего мира человека;  

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

детей при первоначальном ознакомлении с истоками отечественных традиций, как 

важнейшим механизмом передачи от поколения к поколению базовых 

социокультурных ценностей российской цивилизации.  

Виды и формы деятельности.  

С целью успешной реализации целей и задач воспитания используется система 

активных форм образовательной деятельности (ресурсный круг, ресурсный круг с 

делегированием, работа в паре, работа в микрогруппе с родителями), направленная на 
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последовательное развитие ребенка на основе пяти аспектов качества образования: 

содержательный, коммуникативный, управленческий, социокультурный, 

психологический.  

Формы реализации воспитательного потенциала курса пропедевтики «Истоки» со 

всеми участниками образовательных отношений, включая представителей ближайшего 

социума:  

*проведение семейных, государственных, православных, народных, 

экологических, профессиональных и других праздников, посвященных важным 

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

*традиционное проведение фестиваля открытых занятий по программе;  

*подготовка и защита индивидуальных и групповых проектов;  

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

взаимодействия взрослого с детьми представлены в содержании книг для развития и 

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

Воспитательный потенциал курса пропедевтики «Истоки» складывается из 

содержания учебного курса; использования во взаимодействии с детьми и родителями 

образовательного инструментария программы в полноте своей; личности педагога и его 

социокультурного и педагогического опыта; умелого использования педагогом 

методики проведения активных форм образовательной деятельности, образовательных 

стратегий и социокультурных технологий Истоков, уровня развития дошкольной 

группы с опорой на ценностные ориентиры; взаимодействия педагогов дошкольной 

организации с родителями воспитанников; воспитательной среды дошкольной 

организации с устоявшимися традициями.  

Качественная реализация курса пропедевтики «Истоки» за период дошкольного 

детства позволит: 

 - сформировать у обучающихся нравственные понятия добра, совести, 

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

уровне собственного духовно-нравственного и социокультурного опыта; 

 - присоединиться всем участникам образовательных отношений к истокам своей 

культурной традиции, нравственным и духовным основам общечеловеческих 

ценностей; 

 - воспитать в детях бережное отношение к своему Отечеству; 

 - сформировать у детей систему социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей. 
Модуль «Формирование семейных ценностей в контексте программы 

«Социокультурные истоки» 

В модуле «Формирование семейных ценностей» предполагается реализация 

направления «Укрепление основ семьи в контексте программы «Социокультурные 

истоки». «Семьеведение» для дошкольного образования».  

Задачи направления «Семьеведение» для дошкольного образования в контексте 

программы «Социокультурные истоки»:  

- формирование у дошкольников образа семьи на основе традиционных семейных 

ценностей таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и 

младших, преемственность поколений, традициях, культура семейной жизни; 

 - формирование у дошкольников элементарных знаний в сфере этики и 

психологии семейной жизни; 
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 - развитие активного взаимодействия детей и взрослых, создание единого 

контекста воспитания и общения в дошкольной Организации и в Семье на основе 

системы духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего Отечества; 

 - возрождение семейных ценностей и отечественных традиций; 

 - формирование личности ребенка как будущего семьянина, члена семьи, 

общества и государства; 

 - укрепление основ семьи; 

 - воспитание у детей чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам, к семейным обязанностям, чувства осознания семейных 

ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 - формирование активной педагогической позиции родителей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей в духовно-нравственном, социокультурном и речевом 

развитии, а также в патриотическом воспитании детей дошкольного возраста; 

 - формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты, создание условий для 

первичной социализации ребенка.  

Данное направление раскрыто в томе 17 «Истоковедения», направлено на 

возрождение российской семьи, укрепление ее потенциала и ценности как основы 

общества, восстановление ценностей, традиций и практик семейного воспитания. 

Реализация пособия по «Семьеведению» способствует формированию системы 

семейных ценностей у всех участников образовательных отношений – педагогов, 

родителей (законных представителей), детей дошкольного возраста. Взаимодействие с 

родителями по укреплению основ семьи и формированию семейных ценностей 

предусматривает систематическое сотрудничество дошкольной организации с семьей 

по освоению детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-8 лет содержания программы «Социокультурные 

истоки».  

Педагоги оказывают грамотное сопровождение родителей в использовании 

универсального образовательного инструментария программы «Социокультурные 

истоки» – комплекта книг для развития и комплекта книг для развития речи детей 

дошкольного возраста.  

Взаимодействие осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности, представленного в пособии по 

«Семьеведению» для дошкольного образования.  

Формы взаимодействия взрослого (педагогов, родителей, законных 

представителей) с детьми по формированию системы семейных ценностей: 

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

 *беседы по прочитанному; 

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

 *словесные, хороводные, подвижные, пальчиковые игры; 

 *размышления над пословицами; 

 *семейные проекты; 

 *просмотр специально подобранных мультипликационных, анимационных, 

художественных фильмов с последующим общением с ребенком; 

 *семейные праздники, воспитательные события; 
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 *более подробно формы взаимодействия раскрыты в книгах для развития и 

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

При реализации программы  родители активно вовлекаются в единое 

образовательное пространство, что способствует развитию широкого социального 

партнерства МБДОУ д/с «Аист»  и семьи в вопросах воспитания детей; обеспечивается 

психолого-педагогическая поддержка и повышение компетентности родителей в 

социокультурном и духовно-нравственном развитии детей; в семью возвращается 

традиция душеполезного семейного чтения; возрождаются семейные ценности и 

отечественные традиции; осуществляется эффективное взаимодействие дошкольной 

организации и семьи в формировании семейных ценностей, речевом развитии и 

общении с детьми и взрослыми на основе системы духовно-нравственных и 

социокультурных категорий и ценностей Истоков. 

 

Модуль «Формирование основ гражданской идентичности в контексте 

программы «Социокультурные истоки» 

 

Модуль «Формирование основ гражданской идентичности в контексте программы 

«Социокультурные истоки» направлен на решение актуальных задач воспитания 

гражданина и патриота своего Отечества, начиная с периода дошкольного детства. 

Программа «Социокультурные истоки» представляет богатейший материал для 

формирования основ гражданской идентичности и чувства патриотизма у 

дошкольников. «Истоки» – система воспитания, направленная на служение Отечеству.  

Служение Отечеству – одно из главных направлений программы 

«Социокультурные истоки», дающее основные жизненные ориентиры. Содержанием 

гражданского и патриотического воспитания в программе являются определенные 

категории и ценности, хранимые в социальных традициях и передаваемые от поколения 

к поколению.  

В основе программы «Социокультурные истоки» – преемственность духовного, 

культурного и исторического наследия нашего народа. Взгляд на патриотизм с позиций 

«Истоков» – взгляд как на одну одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 

важнейшее духовно-нравственное достояние личности, которое характеризует высший 

уровень ее развития и проявляется в ее активной самореализации на благо Отечества.  

Задачи направления «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

(включая «Истоки Великой Победы»):  

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

институтам, культуре и др.;  

* формирование гражданской ответственности и осознание обучающимися, 

родителями и педагогами духовного смысла служения Отечеству; 

 * создание в образовательной организации системы патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в контексте программы «Социокультурные истоки»; 

 * утверждение духовно-нравственных приоритетов в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения; 

 * формирование у дошкольников чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде;  

* формирование преемственности традиций народа Освободителя и народа 

Победителя. Формы патриотического воспитания детей в контексте «Истоков»: 

 * чтение детям произведений книг для развития и развития речи; знакомство 

детей с былинами, русскими народными и авторскими сказками, произведениями 

русской классической литературы для детей, малыми формами фольклора – 

благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине, питающий 

патриотические чувства детей; 

 * чтение детям с последующим анализом истоковских рассказов книги «Истоки 

Великой Победы» развитие речи; 

 * совместная образовательная деятельность в форме итогового занятия по 

Программе; 

 * подгрупповая деятельность на основе содействия и сотрудничества: общение в 

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

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

 * праздники патриотической направленности; 

 * спортивная игра «Богатырская зарничка»; 

 * театрализованные представления; 

 * просмотр мультфильмов, фильмов для детей патриотической направленности с 

последующим обсуждением; 

 * творческие работы; 

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

 * проектная деятельность с участием родителей; 

    встречи с кадетами школы; 

 * изготовление подарков ветеранам; 

 * подготовка поздравительных открыток для вручения ветеранам по поводу 

праздников патриотической направленности; 

 * добрые дела для жителей своего поселка, малой Родины; 

 * конкурсы патриотической направленности; 

 * музейная педагогика. 

 

Модуль «Формирование основ межэтнического взаимодействия в контексте 

программы «Социокультурные истоки» 

 

Модуль  «Формирование основ межэтнического взаимодействия» в контексте 

программы «Социокультурные истоки» направлен на приобщение в равной степени 

представителей всех национальностей к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности и поликультурных контактов современного социума. Задачи 

формирования основ межэтнического взаимодействия при реализации направлений 

программы «Социокультурные истоки»: 

 * способствовать воспитанию гармонично развитой личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и культурных 

традиций; 
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 * обеспечить последовательную идентификацию ребенка-дошкольника с семьей, 

культурно-региональным сообществом, многонациональным народом Российской 

Федерации; 

 * воспитывать добросердечные отношения между детьми и родителями 

образовательной организации, представителями разных культур; 

 * формировать у детей уважение и признание равенства наций и народностей; 

 * способствовать обмену культур многонационального народа Российской 

Федерации; 

 * создать условия для формирования навыков сотрудничества в поликультурном 

и полиэтническом социуме.  

Формы взаимодействия в модуле «Формирование основ межэтнического 

взаимодействия» в контексте программы «Социокультурные истоки» всех участников 

образовательных отношений представлены в книгах для развития и книгах для развития 

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

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

социокультурных ценностей». 

 

Модуль «Формирование основ социокультурных ценностей в контексте 

программы «Социокультурные истоки» 

 

Модуль  «Формирование основ социокультурных ценностей в контексте 

программы «Социокультурные истоки» направлен на развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
В программе «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании реализуется 

группа социокультурных ценностей: 

 * ценности родной культуры; 

 * ценности деятельности человека; 

 * ценности внешнего мира, составляющие природно-культурное пространство 

России; 

 * ценности сохранения и укрепления отечественных традиций.  

Цели и задачи формирования основ социокультурных ценностей в контексте 

программы «Социокультурные истоки»: 

 * формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений в процессе освоения содержания программы; 

 * развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

* развитие музыкально-художественной и изобразительной деятельности, 

творческих способностей детей 3-8 лет при освоении категорий-ценностей Истоков; 

 * приобщение обучающихся к изобразительному искусству на основе 

образовиллюстраций книг для развития и книг для развития речи, альбомов для 

развития творческих способностей детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-8 лет; 
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 * развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, сорадования в радости, стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

 * становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 * формирование позитивных установок к различным видам творчества; 

 * формирование эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды 

развития; 

 * становление эстетического отношения к окружающему миру.  

Формы взаимодействия взрослого с детьми в модуле «Формирование основ 

социокультурных ценностей» в контексте программы «Социокультурные истоки» 

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

лет; альбомах для развития творческих способностей. При реализации программы к 

концу дошкольного периода у обучающихся сформированы ценностное отношение к 

прекрасному и представления об эстетических идеалах и ценностях. Дети эмоционально 

отзываются на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства; имеют первичные представления о социокультурных 

ценностях, основанных на знаниях национальных традиций и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и искусства. Они проявляют активную жизненную позицию, 

желание приносить пользу другим людям, обществу; интерес, любознательность к 

различным видам творческой деятельности, способны выразить себя в доступных видах 

деятельности в соответствии с социокультурными ценностями. 
 

Модуль «Формирование основ экологической культуры в контексте 

программы «Социокультурные истоки» 

 

Модуль  «Формирование основ экологической культуры в контексте программы 

«Социокультурные истоки» направлен на воспитание у детей ценностного отношения к 

природе, окружающей среде; развитие бережного отношения к природе, формирование 

основ экологического сознания, обеспечение осознания детьми природы как 

необходимой и незаменимой среды обитания человека.  

Задачи формирования основ экологической культуры в контексте программы 

«Социокультурные истоки»: 

 * формирование первичных представлений обучающихся о традиционном 

отношении человека и природы; 

 * формирование взаимосвязи деятельности человека и состояния окружающей 

природы; 

 * воспитание бережного отношения к природе, готовности охранять и защищать 

ее;  

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

вести себя в окружающем мире («Земля наш общий дом»); 

 * воспитание чувства ответственности за будущее нашей планеты; 

 * становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами при формировании полезных привычек.  

Формы взаимодействия взрослого с детьми в модуле «Формирование основ 

экологической культуры» в контексте программы «Социокультурные истоки» 
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представлены во всех модулях, в книгах для развития и книгах для развития речи детей 

3-4, 4-5,5-6, 6-8 лет, в модулях: «Формирование основ гражданской идентичности»; 

«Развитие основ нравственной культуры»; «Формирование основ социокультурных 

ценностей». 
Модуль «Воспитание культуры труда в контексте программы 

«Социокультурные истоки»  

Модуль  «Воспитание культуры труда в контексте программы «Социокультурные 

истоки» направлен на целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения 

к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и 

навыков. Восприятие труда ребёнком-дошкольником имеет свои особенности.  

Для него на первый план выступает не технологический, а смысловой аспект 

различных видов трудовой деятельности.  

В программе «Социокультурные истоки» значительное внимание в воспитании 

детей уделяется труду как части нравственного становления, восприятию труда как 

естественного и необходимого состояния человека, условия его полноценной жизни, 

раскрывают для детей значение труда в жизни человека, формируют уважительное 

отношение к людям труда.  

Задачи воспитания культуры труда в контексте программы «Социокультурные 

истоки»: 

 * воспитание личности ребенка дошкольного возраста в аспекте труда и 

творчества; 

 * воспитание у детей ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и результатам труда; 

 * формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека; 

 * воспитание ответственного и творческого отношения к учению, труду, жизни; 

* развитие творческой инициативы, способности самостоятельно себя реализовать 

в различных видах труда и творчества; 

 * формирование условий для развития возможностей дошкольников с ранних лет 

получать знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического, социального и личного бытия человека; 

 * формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, а также с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей в сфере труда и профессиональной творческой 

деятельности; 

 * воспитание уважительного отношения к людям разных профессий, мастерам и 

рукодельницам; 

 * формирование между детьми положительных взаимоотношений в процессе 

труда; 

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

к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; трудолюбие; старание, 

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

* воспитание активной жизненной позиции, желания своим трудом приносить 

пользу другим людям, обществу.  

Формы взаимодействия взрослого с детьми в модуле «Воспитание культуры труда 

в контексте программы «Социокультурные истоки» представлены в книгах для 
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развития и книгах для развития речи детей 3-4, 4-5,5-6, 6-8 лет, в модулях: 

«Формирование основ гражданской идентичности»; «Развитие основ нравственной 

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

экологической культуры», «Формирование семейных ценностей». При реализации 

программы к концу дошкольного периода у детей сформированы первичные 

представления о ценностях труда в жизни человека, его традиционных видах, 

различных профессиях. Ребенок уважительно относится к людям разных профессий и 

результатам их труда; проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности; активно участвует в общественно полезной деятельности; 

умеет выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка 

видах трудовой деятельности. У ребенка сформированы основы таких качеств, как 

уважение к труду, стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; трудолюбие; старание, терпение, усердие, настойчивость в достижении 

цели, бережливость и др. 
Модуль «Профориентация» 

 

Профориентация — это помощь воспитанникам в профессиональном 

самоопределении. А профессиональное самоопределение — это следствие личностного 

самоопределения. Это длительный, сложный, порой тяжело проходящий процесс, 

растянутый во времени. Для этого нужен непрерывный системный подход Программа 

«Социокультурные истоки» закладывает ценностную основу профориентации и делает 

это непрерывно – с дошкольного образования по 11 класс, так как главная смысловая 

линия «Истоков» – служение Отечеству, в каждой истоковской теме показывается 

главный жизненный ориентир, связанный с выбором жизненного пути, главного дела 

жизни – труда, профессии, в которой сегодняшние школьники будут служить нашему 

Отечеству. 
Главный акцент в работе с воспитанниками – ориентировать их на осмысление 

собственного предназначения в этом мире, на служение Отечеству словом и делом. 
 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями 

Таблица 4 
Образовательная 

область 
Планируемые   результаты   воспитания  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта   дошкольного   образования) 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к   

совместной   деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 



50 

 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное 
развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

праздниках, о планете Земля как  общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 
Художественно- 
эстетическое 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулировании сопереживания  персонажам  художественных  

произведений.  
Физическое 
развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

  

  

 2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
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культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
 
 
Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Содержание деятельности по направлению группируется по трем линиям. Они 

представлены в трех столбцах.  

1. Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО). В этом 

столбце дается общая  характеристика воспитывающих сред, включающих 

инвариантные среды, значимые для данного вектора, и вариативные характеристики 

воспитывающей среды с учетом социокультурной специфики региона и особенностей 

МБДОУ д/с «Аист».. 

2.  Формирование отношения (детские, детско-взрослые и 

профессионально-родительские общности). В данном столбце вам нужно кратко 

описать, какие именно ценностно-смысловые отношения формируются в той или иной 

общности вашей ДОО.  

3. Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО). В данном столбце необходимо указать основные виды 

детских деятельностей и культурных практик с учетом социокультурной ситуации 

вашего региона и традиций ДОО.  

4. Планируемые результаты воспитания по направлению. 
 

Направление воспитания: Патриотическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО)  

●  формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о 

богатстве природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном 

крае, родной природе, родном языке; 

 ●  знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа, выдающимися историческими и современными деятелями; 

●  создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей;  

●  знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, 

сооружений и их назначением; 

 ●  создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, 

изучения материалов, посвященных истории и современной жизни России и региона, 
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города; 

 ●  создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории 

России и региона. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество)  

Детско-родительская общность: 

 ●  воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и 

бережного отношения к природе; 

 ●  поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить 

детей на экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 

 ●  формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

 ●  воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к 

своим соотечественникам.  

Профессионально-родительская общность: 

●  реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

 ●  привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО.  

Детская общность: 

 ●  создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их 

участия в праздниках и проектах патриотической направленности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО) 

 ●  читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

 ●  создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в 

ходе просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым 

событиям прошлого и настоящего; 

 ●  организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение 

детей к общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с 

привлечением семей воспитанников); 

 ●  знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для 

появления собственного опыта детей; 

 ●  проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса на основе фольклора родного народа; 

 ●  петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 

Планируемые результаты воспитания 

●  знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет 

представление о мире; 

 ●  проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я 

горжусь»). По отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, 

творца, семьянина («я стремлюсь»); 

 ●  стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и 

правилам; 

 ●  узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно 
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к ним относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской 

среде, на дороге, в транспорте, на природе и др. 

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание                        на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 
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 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Содержание деятельности по направлению группируется по трем линиям. Они 

представлены в трех столбцах.  

1. Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО). В этом 

столбце дается общая  характеристика воспитывающих сред, включающих 

инвариантные среды, значимые для данного вектора, и вариативные характеристики 

воспитывающей среды с учетом социокультурной специфики региона и особенностей 

МБДОУ д/с «Аист».. 

2.  Формирование отношения (детские, детско-взрослые и 

профессионально-родительские общности). В данном столбце вам нужно кратко 

описать, какие именно ценностно-смысловые отношения формируются в той или иной 

общности вашей ДОО.  
3. Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО). В данном столбце необходимо указать основные виды 

детских деятельностей и культурных практик с учетом социокультурной ситуации 

вашего региона и традиций ДОО.  

4. Планируемые результаты воспитания по направлению. 

 

Направление воспитания: Социальное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 ●  использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как 

правильно вести себя в отношениях с другими людьми; 

 ● создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

 ● организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

 ●  обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных 

материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

 ●  создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и 

сотрудничеству 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество)  

Детско-родительская общность: 

 ●  объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье;  

Детско-взрослая общность: 

 ●  знакомить детей с правилами поведения в ДОО.  

Детская общность: 

 ●  создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 

жизнедеятельности.  

Профессионально-родительская общность: 

 ●  привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 
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ДОО) 

 ●  читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, 

дружбе, взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

 ●  организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого 

поведения, освоение культурных способов выражения эмоций; 

 ●  создавать совместно с детьми творческие продукты; 

 ●  организовывать совместно с детьми праздники и события. 

Планируемые результаты воспитания 

 ●  различает основные проявления добра и зла, 

 ● принимает и уважает ценности семьи и общества; 

 ● способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

 ● принимает и уважает различия между людьми; 

 ● освоил основы речевой культуры; ● проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

 ● умеет слушать и слышать собеседника; 

 ● способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел 

 

2.1.3. Познавательное   направление   воспитания 
 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Содержание деятельности по направлению группируется по трем линиям. Они 

представлены в трех столбцах.  

1. Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО). В этом 

столбце дается общая  характеристика воспитывающих сред, включающих 

инвариантные среды, значимые для данного вектора, и вариативные характеристики 
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воспитывающей среды с учетом социокультурной специфики региона и особенностей 

МБДОУ д/с «Аист». 

2.  Формирование отношения (детские, детско-взрослые и 

профессионально-родительские общности). В данном столбце вам нужно кратко 

описать, какие именно ценностно-смысловые отношения формируются в той или иной 

общности вашей ДОО.  
3. Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО). В данном столбце необходимо указать основные виды 

детских деятельностей и культурных практик с учетом социокультурной ситуации 

вашего региона и традиций ДОО.  
4. Планируемые результаты воспитания по направлению. 

 

 

Направление воспитания: Познавательное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 ●  создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые 

включают наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и 

наборы для экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

 ●  организовывать специальные зоны познавательной активности по разным 

направлениям. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество)  

Детско-родительская общность: 

 ●  поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

 Детско-взрослая общность: 

 ●  организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей 

формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 

Детская общность: 

 ●  создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 

активности среди сверстников. 

 Профессионально-родительская общность: 

 ●  привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к 

проектированию и участию в познавательных мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в ДОО) 

 ●  проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

 ●  организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 

 ●  организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную 

и исследовательскую деятельности; 

 ●  организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, 

исследований и творческих работ. 

Планируемые результаты воспитания 

 ●  проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

 ●  проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 
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коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 

 ●  обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

 
2.1.4. Физическое   и  оздоровительное   направление   воспитания  

 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   

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

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих 

и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.        

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

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

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитать  ДОО  

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценность   здоровья,

 красоте и чистоте тела; 
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 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись  в тесном контакте с семьей. 

Содержание деятельности по направлению группируется по трем линиям. Они 

представлены в трех столбцах.  

1. Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО). В этом 

столбце дается общая  характеристика воспитывающих сред, включающих 

инвариантные среды, значимые для данного вектора, и вариативные характеристики 

воспитывающей среды с учетом социокультурной специфики региона и особенностей 

МБДОУ д/с «Аист». 

2.  Формирование отношения (детские, детско-взрослые и 

профессионально-родительские общности). В данном столбце вам нужно кратко 

описать, какие именно ценностно-смысловые отношения формируются в той или иной 

общности вашей ДОО.  
3. Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО). В данном столбце необходимо указать основные виды 

детских деятельностей и культурных практик с учетом социокультурной ситуации 

вашего региона и традиций ДОО.  
4. Планируемые результаты воспитания по направлению. 

 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 ●  организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе 

жизни, гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 

 ●  использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной 

активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество)  

Детско-родительская общность: 

 ●  формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

 ●  организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных 

мероприятий.  

Детско-взрослая общность:  

●  обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

 ●  организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу 

(«Школа родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и 

пр.;  

Детская общность: 

 ●  создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, 

саморегуляции и помощи. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 
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практики в ДОО) 

 ●  организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные 

народные и дворовые игры на территории ДОО; 

 ●  организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, 

безопасности жизнедеятельности; 

 ●  прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки и 

закаливания. 

Планируемые результаты воспитания  

●  владеет основными навыками личной гигиены; 

● знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

● проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      

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

условии труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         

воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 
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Содержание деятельности по направлению группируется по трем линиям. Они 

представлены в трех столбцах.  

1. Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО). В этом 

столбце дается общая  характеристика воспитывающих сред, включающих 

инвариантные среды, значимые для данного вектора, и вариативные характеристики 

воспитывающей среды с учетом социокультурной специфики региона и особенностей 

МБДОУ д/с «Аист». 

2.  Формирование отношения (детские, детско-взрослые и 

профессионально-родительские общности). В данном столбце вам нужно кратко 

описать, какие именно ценностно-смысловые отношения формируются в той или иной 

общности вашей ДОО.  
3. Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО). В данном столбце необходимо указать основные виды 

детских деятельностей и культурных практик с учетом социокультурной ситуации 

вашего региона и традиций ДОО.  
4. Планируемые результаты воспитания по направлению. 

 

 

Направление воспитания: Трудовое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 ●  организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков 

продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, 

профессиями; 

 ●  использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для 

самостоятельного посильного труда детей; 

 ●  знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество)  

Детско-родительская общность: 

 ●  приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

 ● рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

 ●  знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению 

существующих правил; 

 ●  показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, 

формировать ответственное отношение к поручениям; 

 ●  развивать навыки самообслуживания у детей.  

Профессионально-родительская общность: 

 ●  привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации 

особенностей своей профессии, своего труда, их ценности для людей.  

Детская общность: 

 ●  поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим 

детям со стороны старших. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 
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 ●  в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников); 

 ●  организовывать дежурство по группе; 

 ●  организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

 ●  организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной 

деятельности, в которых формируются навыки, необходимые для трудовой 

деятельности и трудового усилия детей; 

 ●  проводить беседы на тему уважительного отношения к труду; 

Планируемые результаты воспитания 

 ●  понимает ценность труда в семье и в обществе; 

 ●  уважает людей труда, результаты их деятельности; 

 ●  проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   

усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

отчеству;   не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
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владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    

умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   

выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    

самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 ●  создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую 

формирование представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического 

вкуса; 

 ●  обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими 

отечественными и мировыми образцами искусства; 

 ●  организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами 

культурного наследия; 

 ●  создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 

декорирование помещений к праздникам и др.); 

 ●  обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным 

изданиям и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и 

эстетики. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество)  

Детско-родительская общность: 

 ●  знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы 

этического и эстетического характера.  

Детско-взрослая общность: 

 ●  показывать пример культурного поведения.  
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Профессионально-родительская общность: 

 ●  совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО.  

Детская общность: 

 ●  создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических 

норм. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в ДОО) 

 ●  организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, 

конструирование, и пр.); 

 ●  организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 

 ●  организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и 

творческие проекты, праздники и фестивали; 

 ●  создавать музейные уголки в ДОО; 

 ●  создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; 

 ●  вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

Планируемые результаты воспитания  

●  воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

 ●  стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

 ●  обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2.3. Особенности   реализации   воспитательного   процесса 

 

На основе приоритетов государственной политики и опыта воспитательной  

деятельности – определена приоритетная цель в сфере воспитания – воспитание 

человека как личности.  Достижения цели  обеспечивается в процессе интеграции 

направлений воспитания  , содержание воспитательной деятельности , предполагаемого 

результата, показатели результативности .. воспитательной деятельности представлены  и 

в приоритетных проектах программы развития учреждения «Счастливый детский сад» 

Это позволяет педагогическому коллективу реализую проекты , отражать как 

исторический, так и современный опыт . работы детского сада. 
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Воспитательно - значимые проекты и программы, в которых  участвует МБДОУ д/с «Аист» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ / программы 

«Образование» «Демография» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /  

программы 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  

ПРОЕКТЫ/ программы 

Программа Развития МБДОУ 

д/с «Аист»  и проекты 

Современная школа Современная школа Современная школа Современный Аист-Лидер 

Успех каждого ребенка Успех каждого ребенка Успех каждого ребенка Успех каждого Аистенка 

Демография / Спорт – норма жизни  

Государственная 

программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 

Демография / Спорт – норма жизни  

Государственная 

программа ХМАО-Югры  

"Развитие физической 

культуры и спорта" 

Демография / Спорт – норма 

жизни 
Здоровей-ка 

Поддержка семей, 

имеющих детей 
Демография / Содействие занятости 

женщин – доступность дошкольного 

образования для детей 

Поддержка семей, 

имеющих детей 
Демография / Содействие занятости 

женщин – доступность 

дошкольного образования для детей 

Поддержка семей, 

имеющих детей 
Демография / Содействие 

занятости женщин – 

доступность дошкольного 

образования для детей 

Доступный детский сад 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Крепость 

Учитель будущего Учитель будущего Учитель будущего Компетентный педагог 

Социальная активность 

Постановление Правительства РФ 

от 29.12.2016 № 1532 "Государственная 

программа РФ "Реализация 

государственной национальной 

политики", Концепция 

противодействия терроризму в РФ 

от 05.11.2009 

Социальная активность 

Государственная программа 

ХМАО-Югры  "Реализация 

государственной национальной 

политики и 

профилактика 

экстремизма" 

Социальная активность Этнониточки 

Образование / Социальная активность Социальная активность Социальная активность #АистВолонтер"Твори 

добро" 

http://aist-soln.ucoz.ru/Uspekh_k_r/8_pasport_proekta_aistvolonter.pdf
http://aist-soln.ucoz.ru/Uspekh_k_r/8_pasport_proekta_aistvolonter.pdf


 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НРАВСТВЕННОГО УКЛАДА МБДОУ д/с «Аист» 

воспитательной деятельности в воспитательно – образовательном процессе МБДОУ д/с 

«Аист»: 

1. Духовно нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-

смысловой сферы личности детей дошкольного возраста. 

Анализ воспитательной деятельности показал, что основное внимание в освоении 

детьми базовых национальных ценностей уделяется вопросам патриотического 

воспитания.   Как результативность мы рассматриваем увеличение активности детей, и их 

родителей в мероприятиях  патриотической направленности: основные акции, 

развлечения, творческие конкурсы приуроченные к Дню толерантности, Дню народного 

единства, 12 декабря День Конституции, 23 февраля День защитника Отечества, 12 апреля 

День космонавтики, 9 мая День Победы, 12 июня День России, 22 июня День памяти.  

Формирование гражданско-патриотических чувств на уровне эмпирического 

сознания связано, главным образом, с многообразием чувств и яркостью переживаний 

дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Благодаря  им у 

ребенка образуется конкретный чувственный образ Родины, характер которого 

определяется влиянием ближайшей среды, прежде всего семьи, и в определенной мере 

направленным идеологическим воздействием. 

Решение задач патриотического воспитания осуществляется в тесном 

сотрудничестве с родителями, социальными партнерами, представителями региональных 

общественных организаций и религиозными конфессиями. Такое взаимодействие 

способствует укреплению связей между   поколениями и сохранению исторической 

памяти.  

Особое внимание в воспитательной деятельности уделяется семье как одной из 

приоритетных национальных  ценностей, широко используются как современные, так и 

традиционные формы взаимодействия с родителями:  

 «Педагогические гостиные», педагогические практикумы, круглые столы  мастер- 

классы для родителей и членов семей, представителями социальных партнёров, 

региональных общественных организаций и религиозных конфессий в рамках 

образовательных программ  с целью повышения родительской культуры; 

 консультации, беседы, в рамках деятельности Консультационного центра, в рамках 

деятельности клуба ответственного родительство с разделе  на официальном сайте 

http://aist-soln.ucoz.ru/index/jugorskaja_semja_kompetentnye_roditeli/0-350 ; 

 организации семинаров и вебинаров для родителей (законных представителей) не 

совершеннолетних детей по основам детском психологии на официальных страницах 

МБДОУ д/с «Аист» в сети интернет, на сайте  на странице «Югорская семья – 

компетентные родители»  разделе http://aist-

soln.ucoz.ru/index/jugorskaja_semja_kompetentnye_roditeli/0-350  

 «Центр «Академия здоровья»  с целью повышения компетентность в области 

физического воспитания и оздоровления и использования здоровьесберегающие 

технологии в семье, занимаются с детьми в шахматы, плаванье, спортивными играми, во 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).   

 создание системы взаимодействия с родителями: использование видео роликов, 

презентаций, при проведении собраний, лекториев по пропаганде и обмену семейного 

http://aist-soln.ucoz.ru/index/jugorskaja_semja_kompetentnye_roditeli/0-350
http://aist-soln.ucoz.ru/index/jugorskaja_semja_kompetentnye_roditeli/0-350
http://aist-soln.ucoz.ru/index/jugorskaja_semja_kompetentnye_roditeli/0-350
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опыта в области физического воспитания и оздоровления дошкольников, проведение 

онлайн общения с родителями по проблемам физического воспитания и оздоровления 

дошкольников в детском саду и семье на официальной странице сайта МБДОУ д/с «Аист» 

«К здоровой семье через детский сад». http://aist-

soln.ucoz.ru/index/k_zdorovoj_seme_cherez_detskij_sad/0-328  

2. Позитивная социализация дошкольников 

Позитивной социализации дошкольников способствует активному  использованию 

культурного наследия Югры, Сургутского района, п.Солнечный социальных партнеров  . 

Включение дошкольников в культурную жизнь  региона ХМАО-Югры, Сургутского 

района, поселка Солнечный происходит с помощью взаимодействия с учреждениями  

науки, культуры, спорта, с общественными организациями и конфессиями. Многообразие 

возможностей культурного наследия позволяет создавать и реализовывать уникальные 

проекты «Компетентный педагог», «Успех каждого Аистенка», «Этнониточки», 

«Здоровей-ка», «АистВолонтеры «Твори добро», нормы ценности и модели 

взаимодействия с социальными партнерами. В рамках действующих различных детско-

взрослых объединений – краеведческих, экологических, культурных и др. решаются 

задачи приобщения юных Аистят к истории поселка, развитию его культурных и 

исторических традиций. 

Значительный вклад в позитивную социализацию вносит система дополнительного 

образования – уникальная событийная детско-взрослая воспитательная сообщность. 

Пространство выбора ребенком сфер и видов деятельности: робототехники, искусства, 

творчества, шахматы  обеспечивается и педагогами Аиста и социальными партнерами  

В рамках мероприятий проекта «Десятилетие Детства» большое внимание уделяется 

поддержке социальных инициатив,  развиваем практики волонтерства, добровольничества   

и   наставничества 

В воспитательно – образовательном процессе в зоне постоянного внимания находятся 

дети с особыми образовательными потребностями. Ведется работа по выявлению и 

поддержки одаренных детей  в областях спорта,  искусство, образования. 

Дополнительное образование обладает уникальными возможностями неформальной 

мотивационной среды, влияющей на формирование ценных приоритетов детей, 

становление жизненной позиции. 

3. Поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета 

индивидуальных потребностей, оказания помощи в трудной жизненной ситуации. 

Поддержке жизненных устремлений, социальных инициатив способствуют 

мероприятия, направленные на повышения уровня правовой культуры родителей и членов 

их семей, формирование у них мотивации к здоровому образу жизни и негативного 

отношения к асоциальному поведению.  

4. Использование всех возможностей для создания современной 

развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Развивающая  предметно- пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). При  организации развивающей предметной 

среды  педагог создает детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и  инициативы, в обеспечении условий для 

http://aist-soln.ucoz.ru/index/k_zdorovoj_seme_cherez_detskij_sad/0-328
http://aist-soln.ucoz.ru/index/k_zdorovoj_seme_cherez_detskij_sad/0-328
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самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высокий уровень развития детей 

можно имея даже скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая 

взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит 

от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Детский сад имеет свои герб, флаг, гимн,  благодаря чему уникален и неповторим.  

 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ 

 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети  всех  

возрастов, которые  выстраиваются с учетом календарно-тематического плана 

2. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

В МБДОУ д/с «Аист»  существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную 

и технологическую поддержку своим коллегам в организации событий. Командный 

подход к решению задач образования современного дошкольника – визитная карточка 

коллектива детского сада. 

ТРАДИЦИИ  МБДОУ Д/С «АИСТ» 

1.  «День Рождения» Детского сада (ежегодно); 

2. Конкурс «Воспитатель года МБДОУ д/с «Аист» (каждые 2 года); 

3. Конкурс «Младший воспитатель года МБДОУ д/с «Аист» (каждые 2 года); 

4. Поздравление  пенсионеров  детского сада  в  «День пожилого человека»; 

5. Участие в поселковых мероприятиях. 

6. Участие в спортивных мероприятиях. 

 

Сложившиеся   традиции   Групп 

1. «Утро радостных встреч» (каждый понедельник); 

2. «Театральная пятница» (каждую пятницу). 

3. «День именинника»;  

4. Тематические выставки изобразительного и декоративно-

прикладного  творчества; 

5. Проведение  праздников, развлечений и спортивных мероприятий  с участием 

родителей. 

Таблица 14 

ТРАДИЦИИ  МБДОУ Д/С «АИСТ»  

№  Мероприятие Тема Сроки 

1. Физкультурные досуги «Малыши-крепыши» 

«Зимние забавы» 

1 раз в 

квартал 
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«Мама, папа, я – спортивная семья» 

«Ай да, папочки, ай да, сыночки» 

2. Спортивные 

соревнования 

Губернаторские состязания 

Шашечный турнир 

«Правила Поведения на дороге» 

 «Соревнования на призы Деда Мороза» 

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА Отечества» 

«Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны» 

1 раз в год 

3. Дни здоровья «Веселые старты» 

«Дружеская встреча» 

1 раз в 

квартал 

4. Концерты «День рождения Детского сада» 

Концерт  для пенсионеров  детского сада  

в  «День пожилого человека» 

Отчетный концерт ко Дню матери 

Концерт для ветеранов 9 Мая 

1 раз в год 

5. Экскурсии МБОУ Солнечная СОШ № 1 

Детская библиотека 

Пожарная часть 

Школа искусств 

Парк, сквер 

По годовому 

плану 

6. Конкурсы Конкурс портфолио воспитанника 

МБДОУ д/с «Аист»  «По страницам 

детства» 

Конкурс чтецов  

Конкурс «Новогодняя игрушка своими 

руками» 

Конкурс творческих работ «Мой папа – 

НЕФТЯНИК!» 

1 раз в год 

Конкурс «Воспитатель года МБДОУ д/с 

«Аист» 

Конкурс «Младший воспитатель года 

МБДОУ д/с «Аист»»  

каждые 2 

года 

7. Стенгазеты, 

фотовыставки 

«Как я провел лето» 

«Мой папа-защитник отечества!» 

«Здоровый образ жизни!!!» 

1 раз в год 

8. Акции Ежемесячные профилактические акции 

ГИБДД по Сургутскому району 

1 раз в месяц 

9. Участие в поселковых 

мероприятиях 

«Национальная палитра» 

«Югорские таланты» 

1 раз в 

год 
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НАЛИЧИЕ ИННОВАЦИОННЫХ,    ОПЕРЕЖАЮЩИХ,    ПЕРСПЕКТИВНЫХ    

ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ «ТОЧЕК РОСТА» 

 

С августа 2020 года Учреждению присвоен статус региональной инновационной 

площадки ХМАО-Югры с реализацией приоритетного проекта «Здоровей-ка». 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЕЙ-КА» «Создание в дошкольной образовательной организации 

здоровьесберегающего пространства и условий для формирования валеологической 

культуры дошкольников 5-7 лет, в том числе с ОВЗ, через реализацию 

здоровьесберегающих технологий и спортивно-образовательного проекта «БГТОшка» 

деятельности региональной инновационной площадки «Модернизация технологий и 

содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта» 

Цель проекта - Создание здоровьесберегающего пространства и условий для 

формирования валеологической культуры дошкольников 5-7 лет, в том числе с ОВЗ, через 

реализацию здоровьесберегающих технологий и спортивно-образовательного проекта 

«БГТОшка» как 1 ступень ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Ожидаемый результат реализации проекта - Прогнозируемые результаты первого 

этапа:   

Подготовка необходимой нормативно-правовой базы деятельности МБДОУ д/с 

«Аист» в режиме развития (приказы, положения, договора сотрудничества и т.д.).   

Создание творческих групп по отработке механизмов обновления и построения 

здоровьесберегающего пространства и образовательного процесса;   

Освоение и овладение педагогами онлайн сервисом «БГТОшка» оценки 

кондиционного профиля физической подготовленности обучающихся 5-7 лет на основе 

единых нормативов в дошкольных учреждениях, ориентированного на индивидуальное 

развитие детей.  разработка планов мероприятий по основным направлениям «Здоровей-

ки»: «Здоровей-ка – спортсмен», «Здоровей-ка - пловец», «Здоровей-ка - шахматист». 

Проведение обучающих семинаров-практикумов, педагогических часов для 

педагогов в рамках реализации проекта «Здоровей-ка»;   

Проведение тематического педсовета «Формирование валеологической культуры 

детей, в том числе с ОВЗ, и родителей, через реализацию проекта «Здоровей-ка».   

Создание банка данных воспитанников МБДОУ д/с «Аист», посещающих 

спортивные секции, бассейны и т.д.   

Создание плана работы психолого- медико- педагогического центра по вопросам 

физического развития и охраны жизни и здоровья детей, поддержки одаренных детей и 

детей с ОВЗ, через центр «Академия здоровья».  

 Анализ и обобщение результатов первого этапа реализации проекта «Здоровей-

ка». 

 Прогнозируемые результаты основного этапа:  

 Построение здоровьесберегающего пространства в Учреждении; 
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 не менее 55 % воспитанников 5-7 лет выполняют тесты «БГТОшка»  не менее 35 % 

воспитанников 6-7 лет выполняют 1 ступень нормативного комплекса ГТО;   

 не менее 50 % воспитанников 5-7 лет, занимающихся видом спорта: шахматы, 

плаванием;  не менее у 95 % детей сформированы физическая, здоровьесберегающая, 

интеллектуальная компетентность как ключевые компетентности дошкольника на этапе 

завершения обучения в Учреждении.   

 не менее 75 % родителей вовлечены в совместные мероприятия с  детьми в детском 

саду и делятся семейным опытом по физическому воспитанию и оздоровлению детей;   

 не менее 75 % родителей повысили компетентность в области физического 

воспитания и оздоровления в рамках работы центра «Академия здоровья», и используют 

здоровьесберегающие технологии в семье, занимаются с детьми в шахматы, плаванье, 

спортивными играми, во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).   

 создание системы взаимодействия с родителями: использование  видео роликов, 

презентаций, при проведении собраний, лекториев по пропаганде и обмену семейного 

опыта в области физического воспитания и оздоровления дошкольников, проведение 

онлайн общения с родителями по проблемам физического воспитания и оздоровления 

дошкольников в детском саду и семье на официальной странице сайта МБДОУ д/с «Аист» 

«К здоровой семье через детский сад».  

 не менее 99 % педагогов владеют онлайн сервисом «БГТОшка»  оценки 

кондиционного профиля физической подготовленности обучающихся 5-7 лет на основе 

единых нормативов в дошкольных учреждениях, ориентированного на индивидуальное 

развитие детей;  

 50% педагогов Учреждения, обучились на курсах повышения квалификации, 

владеют методикой физического развития дошкольников в условиях ФГОС ДО, владеют 

технологией обучения детей игре в «Шахматы»;  

 99% педагогов владеют здоровьясберегающие технологиями,  

 90% педагогов – участники (слушатели) вебинаров по формированию 

валеологической культуры дошкольников 5-7 лет,  

 50% педагогов обобщили и распространили опыт по формированию 

валеологической культуры дошкольников через реализацию здоровьесберегающих 

технологий и спортивно-образовательного проекта «БГТОшка» на муниципальном, 

региональном, федеральном, международном уровнях.   

Разработано программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 

рамках реализации проекта  «Здоровей-ка» по направлениям «Здоровей-ка - спортсмен», 

«Здоровей-ка - пловец», «Здоровей-ка - шахматист», направленных на формирование 

валеологической культуры дошкольников 5-7 лет через реализацию здоровьесберегающих 

технологий и спортивно-образовательного проекта «БГТОшка», на повышение 

двигательной активности детей, формирование их интереса к занятиям физкультурой и 

спортом и осознанного отношения к сохранению и укреплению здоровья, в том числе 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Здоровячок» 

физкультурно-спортивной направленности, издан авторский сборник с методическими 

разработками по формированию валеологической культуры дошкольников 5-7 лет 
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(конспекты ООД, сценарии развлечений, досуговых мероприятий, мероприятий с 

родителями), созданы авторские дидактические игры.   

Осуществляется преемственность во взаимодействии МБДОУ д/с «Аист» и 

«Солнечной СОШ № 1» по подготовке детей к сдаче норм ВФСК «ГТО»  Анализ и 

обобщение результатов второго этапа реализации проекта «Здоровей-ка». 

Прогнозируемые результаты третьего этапа:   

Мониторинг здоровьесберегающего пространства Учреждения.   Анализ работы и 

достигнутых результатов по проекту «Здоровейка».   

Анализ работы по взаимодействию с родителями по проблемам  физического 

воспитания и оздоровления дошкольников в детском саду и семье.  

 Организация и проведение форумов с участием родителей по  обобщению и 

распространению семейного опыта в физическом воспитании и оздоровлении детей.  

Мастер-классы для инструкторов по физической культуре,  воспитателей, специалистов 

«Построение целостной модели здоровьесберегающего пространства Учреждения и 

создание условий для формирования валеологической культуры дошкольников 5-7 лет 

через реализацию здоровьесберегающих технологий и спортивнообразовательного 

проекта «БГТОшка», как 1 ступень ВФСК «Готов к труду и обороне»».   

Организация и проведение «Педагогического форума» по   обобщению опыта 

работы проекта «Здоровей-ка».  Публикации опыта работы педагогов Учреждения в 

периодических и педагогических изданиях, официальных страницах Учреждения в сети 

интернет, образовательных и педагогических сайтах интернет. сообществ.  Повышение 

имиджа МБДОУ д/с «Аист» среди жителей поселка. 

Особенности осуществления образовательного и воспитательного   процесса    

связаны с взаимодействием с социальными партнерами, национальными 

диаспорами, религиозными организациями 

Так же при разработке  РП воспитания учитывалось  взаимодействие с социальными 

партнерами. Социальные партнеры Организации 
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ФОРМЫ  РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

1. МБОУ «Солнечная  СОШ №1»: 

 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки, занятия; 

 экскурсии детей в школы. 

2.МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная система»:  

 организация экскурсий, целевых прогулок  для детей; 

 день открытых дверей для детей и  родителей; 

 «громкие  чтения», летние чтения; 

  тематические досуги по произведениям детских писателей 

3. Центр досуга и творчества «Солнечный»: 

 

 Проведение досуговых и праздничных мероприятий. 

4. МБУ Районное управление спортивных сооружений «Атлант» п. Солнечный: 

 занятия детей в кружке «Атлант»; 

 организация соревнования среди детей ДОУ Сургутского района. 

5. МБОУДО «Солнечная детская школа искусств»; 

 Организация концертных мероприятий для воспитанников. 

6. ОГИБДД ОМВД России по  Сургутскому  району:  

 Проведение тематических занятий, развлечений, профилактических бесед; 

7. Пожарная часть (п.Солнечный) ФКУ «Центроспас-Югория» ХМАО-Югра по 

Сургутскому району: 

 Познавательные встречи, конкурсы творческих работ; 

 Экскурсии, целевые прогулки, акции. 
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8. БУ  ХМАО - Югры Комплексный Центр Социального Обслуживания  населения      

«Содействие»: 

 Организация концертных мероприятий. 

9. БУ  ХМАО-Югры «Сургутский районный центр социальной помощи семье и 

детям»Совместная работа для оказания помощи воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам, в определении пути выхода из проблемной ситуации. 

При реализации РП воспитания МБДОУ д/с «Аист»   предполагается    использовать 

планы совместной   работы с социальными партерами: 

 

 план взаимодействия с местной религиозной организацией   Храмом    Святого 

Благоверного    князя    Александра    Невского   и Региональной    общественной 

организацией    Дагестанский культурный   центр; 

 план взаимодействия с  «Солнечной СОШ № 1»  

 план   взаимодействия с   библиотекой 

 план   взаимодействия с Пожарной  охраной п. Солнечный ; 

 план   взаимодействия   с ОГИБДД Сургутскому району;  

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО    ПРОЦЕССА    СВЯЗАННЫЕ  С СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДОЙ 

 

При составлении Программы Организации особое внимание уделяли  

социокультурной среде, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей, которая позволила нам 

грамотно, правильно спланировать образовательный процесс в детском саду. 

Для обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания и оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), в нашем учреждении функционирует консультационный центр, который 

работает в двух направлениях, через «Службу ранней помощи» и «Консультационный 

центр»: 

 психолого - педагогической помощи семьям мигрантов по вопросам обучения и 

социальной адаптации детей – мигрантов; 

 семьям, в которых дети не посещают дошкольное образовательное учреждение, в 

возрасте  от 0года до 3 лет и от 3 до 7 лет. 

Цели консультационного   центра: 

 оказание психолого - педагогической помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

 поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

образовательные учреждения; 

Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и  специалистов 

консультативного пункта  Организации строятся на основе сотрудничества и уважения  к 

личности ребенка.  

В рамках межведомственного взаимодействия в МБДОУ д/с «Аист» создана Служба 

ранней помощи детям с целью оказания методической, диагностической, 
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консультативной, информационно-просветительской помощи семье, имеющей ребенка с 

выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не посещающего Учреждения, 

подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, 

коррекции в отклонении в развитии. Служба ранней помощи предназначена для оказания 

помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет, имеющим нарушения в развитии или риски 

возникновения нарушений и их родителям (законным представителям) (далее «Детей с 

нарушениями развития (риском нарушения)». 

Основными задачами Службы ранней помощи являются: 

 проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями 

развития (риском нарушения) и их семей; 

 оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями 

развития (риском нарушения) и психолого-педагогической поддержки их семьям; 

 осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с 

нарушениями развития риском нарушения); 

 включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения 

ребенка; 

 обучение родителей (законных представителей) методам игрового взаимодействия 

с детьми, имеющими нарушения развития (риском нарушения); 

 определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

 

СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ 

 

Современная концепция дошкольного воспитания показывает важность приобщения 

детей к искусству с раннего возраста, считая ее миром человеческих ценностей. 

Основным принципом дошкольного образования является приобщение детей к 

социокультурным нормам традиции семьи, общества и государства, учёт этнокультурной 

ситуации развития ребенка. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры развития 

нравственных, эстетических и личностных качеств.  Педагог выступает как проводник 

общечеловеческого и собственного, личного культурного опыта. Ему предоставляется право 

выбора тех или иных способов решения педагогических задач, а также конкретных условий 

воспитания и развития детей. 

Население поселка Солнечный является многонациональным, в нем проживают: 

русские, коренные народы Севера, украинцы, ненцы, татары, дагестанцы, армяне, 

азербайджанцы, болгары, белорусы, казахи, чеченцы, башкиры, грузины, таджики и 

киргизы. Основным языком общения  является русский язык. Естественно, что в таком 

многонациональном поселке  не может не возникнуть проблема толерантного, терпимого 

отношения людей разных национальностей друг к другу. Воспитанию уважительного 

отношения к людям других национальностей педагоги уделяют большое внимание.  

Главная цель работы педагогов с семьёй - психолого-педагогическое поддержка 

семьи повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. Сотрудничество с семьей  строится с учетом того, что 

социализация ребенка осуществляется, прежде всего в семье, которая является основным 

проводником знаний, ценностей, отношений. 

http://50ds.ru/psiholog/4639-kontseptsiya-patrioticheskogo-vospitaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-usloviyakh-tsentra-razvitiya-rebyonka.html
http://50ds.ru/psiholog/57-avtorskaya-programma-obucheniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-iskusstvu-khoreografii-talant--vosmoe-chudo-sveta.html
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Назначение регионального компонента - защита и развитие системой образования  

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на 

доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития территории.  

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам Организации адаптироваться к условиям  

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, 

в охране окружающей среды. 

Организации создало следующие педагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды Организации;  

 организация эффективного взаимодействия Организации и семьи.  

При определении педагогических условий,   реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие 

положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру;  

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 

образования в области; 

 использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

В рамках решения поставленных целей и задач Программы развития «Счастливый 

детский сад» реализуется   приоритетный проект  «Этнониточки», целью которого является 

– вовлечение родителей в образовательный процесс Организации, присоединении ребенка 

и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям 

России, через реализацию совместных мероприятий с региональными общественными 

диаспорами и религиозными организациями. С каждым участником - Организацией 

проекта «Этнониточки» разработан план совместных мероприятии, в котором участвуют 

все семьи воспитанников и педагоги Учреждения, представители региональных 

общественных организаций и религиозных конфессий. 

Продуктом реализации проекта «Этнониточки» является «Национальный календарь» 

http://aist-soln.ucoz.ru/index/ehtnonitochki/0-306 

Социальный эффект: 

http://aist-soln.ucoz.ru/index/ehtnonitochki/0-306
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Работа по проекту направлена на  сотрудничество в сфере духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся, формирование интереса к родному 

краю, к людям разной национальности и их традициям и обычаям. Предложенный 

педагогический опыт дает ребенку возможность коллективного общения во время разных 

видов деятельности со сверстниками и взрослыми, приобретения коммуникативных 

навыков, необходимых для успешной адаптации к школе. 

Социальная направленность проекта заключается в тесном    взаимодействии    

детей,    родителей,    педагогов    и  региональных общественных организаций и 

религиозных конфессий.    

Поэтому  родители нашей Организации,   включены  в образовательный процесс и 

являются  постоянными участниками мероприятий проводимых на базе Организации в 

рамках реализации Программы: педагогических гостиных, ассамблей, мастер-классов, 

конкурсов  и др.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОО, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

На современном этапе концепция инклюзивного образования является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. 

Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

«Законом об образовании» Российской Федерации. Для осуществления 

инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников 

умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания.  

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к 

получению того или иного вида образования и создание необходимых условии 

для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, 

могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Дети с ОВЗ 

могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения 

как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. 

С. Никольская). 
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Наличие в группе Организации ребенка с ОВЗ требует внимания к нему 

со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее 

важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к 

работе с ребенком, желание помочьему и его родителям, сделать пребывание 

такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

Построение образовательного процесса в Организации, диктует необходимость 

структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов 

на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

 Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание 

условий для понимания и принятия  друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия 

на гуманистической основе. 

 принцип вариативности в Учреждении процессов обучения и 

воспитания.  

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Основная цель коррекционно-развивающей работы  - обеспечение коррекции 

нарушений развития  детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи  и социальной адаптации детей с ОВЗ в  коллективе 

сверстников.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (АОП ДО),  для 

инвалидов, в том числе, также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (ИПРА).  

Условия обучения и воспитания детей   

с ограниченными возможностями здоровья 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного 

детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения 

детей с ОВЗ, использовать АОП ДО для детей с ОВЗ, использовать специальные 

методы  воспитания и обучения, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств коллективного и 

индивидуального пользования, компьютерные средства, организовывать 
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безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной 

деятельности в Организации важно гибко сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети 

принимали участие в жизни коллектива. 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Закона под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания 

и развития, таких обучающихся включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Центр ППМС помощи обучающимся 

В целях обеспечения соблюдения прав на получение психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи  воспитанниками, испытывающими трудности в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, своем 

развитии и социальной адаптации, в том числе, при реализации адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования  в Организации функционируют: 

Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи (центр 

ППМС помощи); психолого педагогический консилиум (ППк). 

Порядок деятельности центра ППМС и ППк регламентируется утвержденными 

локальными актами. 

В нашей Организации организованно взаимодействие специалистов психолого-

педагогической медико-социальной помощи обучающимся (центр ППМС помощи), 

которая осуществляет сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья  

на протяжении всего периода их пребывания в Организации.  

В центр ППМС  помощи входят специалисты: учитель-дефектолог, учителя- логопеды, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, социальный педагог(воспитатель), 

медицинская медсестра (см. Модель ) 

Все специалисты и педагогические работники, осуществляющие образовательную 

и коррекционно – развивающую деятельность с детьми с особыми образовательными 

потребностями  имеют специальное образование по направлению деятельности, в том 

числе,  профессиональную переподготовку  (переподготовку), подтвержденную 

документом об образовании. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

 

Модель центра ППМС помощи 
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Приоритетные направления работы с детьми центра ППМС помощи в течение 

всего периода обучения и воспитания  детей с ОВЗ являются: 

 Педагогическая и психологическая коррекция дефекта;  

 Социальная адаптация; 

 Воспитание навыков самообслуживания;  

 Развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, 

театрализованной, а также различных продуктивных видов деятельности (лепка, 

рисование, аппликация, конструирование, ручной труд, музицирование).  

 Освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных 

объектами и явлениями во взаимосвязи;  

 Развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития). 

Основные цели деятельности центра ППМС помощи:  

 Своевременная систематическая психолого-педагогическая медико - социальная 

помощь детям с отклонениями в развитии; 

 Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания 

и обучения ребенка  

 Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Воспитанникам с ОВЗ, находящимися в группах общеразвивающей направленности, 

учреждение предоставляет соответствующие специальные  условия для воспитания и 

образования, включающие: 

 обучение по рекомендованной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования; 

 обучение по индивидуальному плану; 

 варьирование форм коррекционно – образовательной работы (групповых, 

подгрупповых, индивидуальных); 

 использование наиболее доступных методов для обучения (наглядные, 

практические, словесные); 

 сопровождение специалистами центра ППМС помощи; 

 динамическое наблюдение; 

 разработка и ведение индивидуальной траектории развития (ИТР) 

 создание  индивидуальных специальных условий, рекомендованных ПМПК 

Сургутского района. 
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 реализация индивидуальной программы психолого – педагогического 

сопровождения детей – инвалидов, индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации (ИПРА). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Службой сопровождения нашей Организации ежегодно разрабатывается совместный 

план центра ППМС  помощи обучающимся образовательного процесса.  

Наряду с  игровым  модульным  оборудованием  Организация создает комплексную 

развивающую предметно-пространственную среду, которая условно определяется 

«сенсорная комната» - это специальная сконструированная среда для стимуляции 

визуальных, аудиальных, зрительных и тактильных ощущений, эта среда насыщенная 

автодидактическим материалам,  в которой организуется работа с детьми.   

Это позволяет повысить эффективность коррекционно-развивающей работы и 

осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

 

В начале жизненного пути рядом с малышом находятся самые главные люди в его 

жизни - родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Благодаря их любви, заботе, 

эмоциональной близости и поддержке ребенок растет, развивается. 

На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в детский сад. Детский сад – 

первый несемейный социальный институт, первое воспитательное   учреждение, с 

которым вступают в контакт родители. 

 Теперь его окружают новые люди: взрослые и дети, которых он увидел впервые и 

не знал раньше. Ребенок приобретает новый опыт общения со сверстниками. А 

воспитатели помогают родителям подготовить ребенка к вступлению в школьную жизнь, 

детям - прожить беззаботно и счастливо период дошкольного детства. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и детском саду помогает 

им: 
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 увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими глазами); 

 относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую 

жизнь); 

 понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок 

уникален и он — будущая личность); 

 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со 

стороны педагогу виднее, он специалист); 

 проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

 установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

Ведущая  цель во взаимодействии детского сада с семьей —  создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада семьи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания и 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в саду; 

 знакомство педагогов  и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а так же с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга  об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничество, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений 

и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.   

Взаимодействие с родителями является ключевым элементом в реализации 

«Социокультурных истоков» представляет собой систему работы, которая направлена на 

формирование духовно-нравственной основы личности, укрепление семейных ценностей, 

восстановление отечественных традиций и межпоколенческих связей, а также 

патриотическое воспитание и речевое развитие детей дошкольного возраста.  

Сотрудничество образовательной организации с семьей является обязательным 

условием педагогической деятельности, обеспечивающей полноценное социальное 

партнерство всех участников образовательных отношений.  

Цель сотрудничества с Семьей в программе воспитания – организация 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, направленная на 

укрепление основ семьи, формирование активной педагогической позиции родителей и 
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развитие единого контекста воспитания и общения в Семье и МБДОУ д/с «Аист» на 

основе традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего 

Отечества.  

Задачи сотрудничества: 

 * формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 

социализации ребенка в окружающем мире; 

 * воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций; 

 * создание условий для психолого-педагогической поддержки Семьи и повышения 

компетентности родителей в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, 

социокультурном и речевом развитии детей дошкольного возраста; 

 * обеспечение родителей социокультурным инструментарием, способствующим 

формированию духовно-нравственной основы личности всех участников образовательных 

отношений; 

 * оказание практической помощи родителям в освоении образовательного 

инструментария программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования.  

Целенаправленная работа по формированию системы категорий-ценностей в 

программе воспитания осуществляется в тесном сотрудничестве педагогов с детьми и 

родителями по трем направлениям взаимодействия.  

1. Проведение занятий с родителями детей дошкольного возраста по программе 

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

основных категорий и ценностей.  

2. Организация взаимодействия родителей с детьми в Семье на основе 

комплектов книг для развития и комплектов книг для развития речи.  

3. Проведение совместных занятий с родителями и детьми по курсу пропедевтики 

«Истоки» в детском саду и участие родителей.  

В результате такого тесного взаимодействия педагога с родителями, родителей с 

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

осмысленными, прочувствованными.  

Одним из основных направлений программы воспитания является «Укрепление 

основ семьи в контексте программы «Социокультурные истоки» («Семьеведение») для 

дошкольного образования». Данное направление раскрыто в модуле «Формирование 

семейных ценностей в контексте программы «Социокультурные истоки».  

Групповые формы работы: 

Родительский комитет и Совет ОО, Совет отцов  участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей.  

Семейные клубы (истоковский онлайн-клуб «Школа родительской любви».), 

участвуя в которых родители могут получать рекомендации от профессиональных 

психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных работников и 

обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей дошкольного 

возраста.  
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Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Занятия с родителями по программе «Моя Семья».  

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-страницах 

МБДОУ д/с «Аист», посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

Участие родителей в занятиях с детьми по программе «Социокультурные истоки».  

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

На сегодняшний день еще активно используется  информационно-коммуникативные 

технологии,  которые получает все более широкое распространение в взаимодействии с 

родителями.  

- официальный  сайт МБДОУ д/с «Аист»;  

- трансляции ZOOM; Скайп (Skype);  

- социальные сети ВКонтакт, Инстраграм;  

- инфозоны для родителей в приемных групповых с трансляция на телевизоре    ; 

- электронная почта; 

- административные и групповые мессенджеры  Вайбер(Viber); Whats App. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.   

Организационные условия реализации программы воспитании 

 

3.1.  Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

МБДОУ д/с «Аист», осуществляющим образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования 

Общие требования к условиям реализации программы воспитания МБДОУ д/с 

«Аист» - это оптимальное сочетание классического дошкольного образования и  

современных образовательных технологий. 

РП воспитания МБДОУ д/с «Аист» реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  
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Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достиже нию целевых ориентиров РП воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.)  

прописаны с соответствующими пунктами  в Организационном разделе ООП ДО. 

Уклад или ценно - смысловые наполнения жизнедеятельности МБДОУ  д/с «Аист»  

прописаны в основных документах, локальных актах, которые распложены на 

официальном сайте в разделе «Документы»  http://aist-soln.ucoz.ru/index/dokumenty/0-88 

: Устав МБДОУ д/с «Аист», «Правилах внутреннего распорядка обучающихся», 

«Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников», внутренняя символика – 

которая отражает зрительно название нашего детского сада http://aist-soln.ucoz.ru/ 

раздел «Главная страница».   

Так же уклад нашего сада отражается сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение во всех формах жизнедеятельности МБДОУ д/с «Аист»: 

- специфику организации видов деятельности - значительная часть освоения 

предметного содержания  проходит не в формате фронтальных занятий, а в новых 

формах, таких как утренний круг, проектная деятельность, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности и др.; 

- обустройство развивающей предметно-пространственной среды - нацеленной на  

самостоятельные детские активности и  возможность найти каждому ребенку занятие 

по интересам. Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного 

инструмента развития личности ребенка; 

- организацию распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

детского сада - позволяющие больше времени отводить на свободные игры 

и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, 

на дополнительные занятия и пр. с использованием элементов режима дня: утренний 

и вечерний круг; 

- традиции и ритуалы всего детского сада и групп; 

- праздники и мероприятия - с опорой на детские интересы и детскую инициативу. 

Получается, что уклад жизни детского сада суть его СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Уклад образовательного пространства сложен и многомерен как сама жизнь, он 

глубже уровня осознанности и всегда будет оставаться не доопределённым. Мы 

пользуемся понятием «традиции», как единицы уклада, сохраняющей все его 

http://aist-soln.ucoz.ru/index/dokumenty/0-88
http://aist-soln.ucoz.ru/
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характеристики. С одной стороны, традиции осознаются взрослыми и детьми, с другой — 

это кусочек жизни, со свойственной жизни многогранностью, сложностью, 

неуловимостью. Нам важно, что традиция живёт — складывается, видоизменяется и 

отмирает - естественным образом. Мы можем это наблюдать, исследовать и влиять на 

характер наших традиций, на общий уклад жизни. Для нас в этом заключается механизм 

развития образовательной практики: наблюдение феномена уклада жизни детского сада, 

обобщение и соотнесение действующих в различных образовательных пространствах 

традиций, правил, методов и приёмов, выделение заложенных в них норм, 

соотнесение этих норм с принципами и задачами образовательной практики, с 

целевыми ориентирами развития детей. Значим и другой тип движения: переоценка 

ценностей, корректировка принципов и задач, поиск новых средств и расширение 

содержания образования втягиванием новых предметностей культуры. 

Поэтому мы говорим, что в нашем детском саду  воспитательно-образовательным 

процессом оказывается сама пространственная организация, которая складывается из 

образовательных подпространств.  

Эти подпространства можно разделить на три вида:  

1. Образовательные пространства групп.  

2. «Предметностные» (не предметные, а именно предметностные — имеется в виду 

предметность культуры или культурной практики) образовательные пространства.  

3. Образовательные пространства «общего поля». 

В образовательных пространствах групп за единицу рассмотрения (единицу 

уклада) удобно брать повседневные традиции.  

В пространстве общего поля — традиции праздников и событий годового ритма. 

 А в «предметностных» пространствах — занятие.  

Под образовательным пространством понимаем совокуп- 

ность трёх явлений: специально организованной культурной среды определён- 

ной направленности, педагогов-«хранителей» (организаторов) этой среды, и раз- 

нообразие форм определённых видов деятельности, в которые включаются дети. 

Каждое пространство предлагает ребёнку веер возможностей для разворачивания своей 

активности, но при этом обладает своими рамками и правилами. 

В нашем саду нет почасовых планов, подробных указаний «что и когда делать». 

Контроль больше внутренний: соотнесение своей педагогики с общим пониманием 

ценностей, которое мы вырабатываем все вместе. Мы вместе вырабатываем принципы, 

понимание того, что для нас ценно — и в зависимости от этого у каждого появляются 

свои внутренние критерии, собственные пути на основе общих ценностей. 

группы детского сада живут в одинаковых условиях, но в этих «одинаковых» 

группах работают разные люди. Они имеют право оставаться разными, самими собой, 

находить свой интерес и раскрываться так, как они хотят. И дети раз- 

ные, и активность родителей разная. Потому каждая группа имеет  

свою историю и свой образ. А каждый приходящий в наш детский сад педагог меняет 

общее пространство, и создаёт или перестраивает под себя пространство  

своей непосредственной деятельности. 

Игровое пространство является самым приоритетным и наиболее 

интегрированным во все остальные пространства, т.к. игра является ведущей 



86 

 

деятельностью ребёнка дошкольного возраста. Поскольку именно в игре ребёнок 

осваивает окружающий мир и накапливает представления о самом себе, в детском саду 

создаются условия для разворачивания игровой деятельности самых разных видов: 

свободной игры, ролевых игр, сюжетных игр, игр с разной степенью жёсткости 

заданных правил и различной предметностью (например, математических).  

Модульные игровые центры в группах устроены таким образом, что  

в них всегда есть возможность творческого приспособления про- 

странства к задачам игры, разворачиваемой ребёнком (или не сколь- 

кими детьми) в данный момент. 

Современное дошкольное образование развивается по  линии усиления 

детоцентристского подхода, предполагающего поддержку детской инициативы.  

предметно-развивающей среды, которую можно интерпретировать как систему 

возможностей, предоставляемую детям для их активности, с одной стороны, 

и характера педагогического взаимодействия взрослого и ребенка, с другой. Предметно-

пространственная среда выступает двояко, с одной стороны, как набор стандартов, но с 

другой стороны, как действие с ними по усмотрению ребенка без давления со стороны 

взрослого, что открывает новые возможности, то есть позволяет детям идти 

по творческому пути . предметно-пространственная среда не  гарантирует наличие 

детской инициативы и  ее реализации; скорее, ее гарантирует взрослый. Пространство 

детской реализации (ПДР) не  исчерпывается предметно-пространственной средой, а  

определяется результативностью детской активности, связанной с  созданием нового 

продукта, автором которого выступает ребенок. Мы говорим о том, что пространство 

реализации — особая часть детства, которая обеспечивает самореализацию ребенка 

в социальном пространстве, в системе социальных отношений. 

МОДЕЛЬ  «Структура образовательного и воспитательного процесса» в 

дошкольном возрасте приобретает вид 

 
 

1  

культура 
прошлого 

2   

уровень 
актуального 

развития 

3 

 культура 
будущего 

 

ЗБР 

 

ПДР 
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Прообразом единого информационного пространства являются 

стены коридоров детского сада, используемые для демонстрации  

детских работ, выполненных в мастерских, создания фотогалерей,  

вывешивания объявлений и афиш, а также детских и взрослых текстов. Взаимодействие 

с этим пространством позволяет ребёнку полнее переживать свою принадлежность 

всему детско-взрослому сообществу. 

В каждой группе нашего детского сада воспитатели имеют возможность создавать 

пространство по своему вкусу. Разнообразие групп, разнообразие в группах. Своё 

особенное лицо есть и у каждого из общих для детского сада помещений. Музыкальный 

зал, физкультурный зал с огромным спорткомплексом, кабинеты специалистов. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с «Аист», строиться на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражать интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

 государства и общества. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами; 

 «отсовместностиребенкаивзрослого»:воспитывающаясреда,направленнаянавза

имодействиеребенкаивзрослого,раскрывающегосмыслыиценностивоспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает  опыт  позитивных  достижений,  осваивая  ценности  смыслы,  

заложенные   взрослым. 

Значение воспитательной среды состоит, во- первых, в том, что развитие ребенка 

происходит в «естественной» среде его обитания (бытия — Л.Н. Ходусов). Во-вторых, в 

случае формальных практик источником активности в среде является сам ребенок, а не 

педагог. 

Воспитывающая среда в нашем детском саду тесно связана с развивающей средой. 

Принципы  организации развивающей предметно-пространственной среды, нацеленной 

на  самостоятельные детские активности и  возможность найти каждому ребенку занятие 

по интересам.  
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Трудно определить, что влияет больше на ребенка – занятия или детсадовский 

порядок, традиции, заведенные в группе? На каждом занятии воспитатель ставит перед 

собой помимо обучающих и развивающих – воспитательные задачи. В свободной жизни 

дошкольника – что ни момент, то – воспитание. Воспитание повседневностью– сложное 

дело.  

Оно  требует  от  взрослого  большого  педагогического  такта,  выдержки,  доброты,  

человечности.  Ребенок–зеркало  нравственной  жизни  родителей   и  воспитателей. 

Воспитывающую среду отличают следующие характеристики: 

- целенаправленно педагогически освоенная, системно реализующая воспитывающее 

влияние в различных видах сред; 

- соответствие содержания среды целями задачам воспитательной программы; 

- присвоение детьми и взрослыми элементов среды; 

- эмоционально- безопасная среда. 

Компонентами воспитывающей среды, считаем целенаправленно педагогически 

сконструированные различные виды сред и их использование в процессе воспитания. 

Среда в детском саду и в группах  организована как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей(изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

В групповых помещениях в рамках реализации части Программы, целесообразно (по 

выбору) создавать либо интегрировать в существующие центры детской активности 

следующих центров социокультурной направленности: 

 Полочка «Мои истоки»; 

 Мини-музеи– «Моя - Югра»; 

 Мини-музеи, сформированные с учетом приоритетных направлений группы 

(темы самообразования педагога), комплексно-тематического планирования: «Чудо - 

дерево», «По дороге сказок», «Что мы знаем о Олимпиаде?», «Деревянные игрушки», 

«Предметы русской народной утвари» и др. 

 

Структура  воспитывающей  среды 
 

Компоненты 

Воспитывающей  

среды 

Содержание 

 

Социально-

контактный 

компонент 

культура, образ жизни,  поведение,  взаимоотношения 

окружающих; 

учреждения, группы, организации, с которыми взаимодействует  

детский сад; 

устройство коллективов, место человека в коллективе, наличие 

лидеров(изгоев), сообщество; 

психологический климат,  атмосфера. 

 

 

 

Информационный 

компонент 

Устав учреждения, правила внутреннего распорядка, программа 

развития Организации, образовательная программа, программа 

воспитания; 

Традиции детского сада, нормы отношения,«неписанные» законы; 

Правила личной и общественной безопасности; 
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Презентационные материалы; 

Персонально адресованные  воздействия 

 

Предметно-

пространственный 

компонент 

Материальные  условия; 

Гигиенические  условия. 

 

Показатели  развития  воспитывающей  среды 
 

Показатели Характеристики   показателей 

 

Пространственно-

предметный  компонент 

Благополучность  района; 

Ухоженность  территории поселка, детского сада; 

Комфортность  групп, кабинетов; 

Оснащенность  групп, кабинетов; 

Психологический   климат 

 

 

Социальный  компонент 

Уровень   взаимоотношений; 

Степень   коллективизма; 

Наличие  органов   самоуправления; 

Степень  развития   личностного   потенциала; 

Уровень  методического  обеспечения  и  эффективность  

использования    образовательных    ресурсов 

Качество  системных  связей   между    пространственно-предметными     социальным    

компонентами 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.       

 Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
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соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ д/с «Аист», 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

3. Событийный подход  на   практике рассматривается как обладающий 

значимым культурообразующим потенциалом. Особенность этого подхода заключается в 

сопричастности каждого человека тому, что происходит в государстве, в обществе, в 

мире; в возможности осуществления собственного выбора и ответственности за этот 

выбор. Именно поэтому событийный подход становится актуальным и для решения задач 

гражданско-патриотического воспитания в дошкольном образовании. 

Реализация событийного подхода предполагает наличие в жизни детей 

эмоционально насыщенных, незабываемых совместных дел, которые были бы как 

коллективно, так и индивидуально значимы, и привлекательны. События наполняют 

повседневную жизнь детей яркими красками, рассматриваются как противоположность 

обыденности, будничности. Но именно они определяют направления и динамику 

развития, помогают найти каждому участнику свои ценности и смыслы, рождают новые 

идеи и сохраняют «послевкусие», которое ребенок и взрослый проносят через всю жизнь. 

Основное свойство события — его уникальность. Событие — антоним мероприятия, 

т.е. организованного, нередко формального действия, имеющего четко прописанный 

сценарий. Самое важное в происходящем событии — его настроение, а не сценарий. 

Невозможно воспроизвести уже состоявшееся событие, поскольку меняются и участники 

события, и его контекст. Каждый раз дети и взрослые проживают ситуацию по-новому. 

Появляются новые события, а уже известные повторяются в новых вариантах. 

Воспитывая детей на событиях, тесно связанных с природой, культурой, историей 

родного края и страны, мы тем самым формируем глубокую привязанность к ним, 

чувство гордости и уважения. 

Запланированные события реализуются поэтапно. Первый этап — 

подготовительный. От его проведения зависит, насколько значимым окажется само 

событие для дошкольников. В процессе подготовки к образовательному событию у 

детей происходит накопление опыта, который может быть востребован при 

наступлении события. Проводится совместная продуктивная деятельность, реализуются 

творческие проекты, осваиваются представления и умения, решаются проблемные 

ситуации. 

Второй этап — собственно проведение события. Конечно, событие проводится по 

сценарию, разработанному педагогами. Но неожиданность и сюрпризность, яркая 

наглядность, музыкальное сопровождение, атмосфера совместности, творческие 

проявления участников — обязательные требования к проведению образовательного 

события. Событие не предполагает выступающих и наблюдающих, все — участники! 

Родители вместе с детьми играют в игры, показывают сценки, поют песни, 

демонстрируют свои таланты. 

К каждому событию обязательно оформляется тематическая выставка,: любой 

желающий (родитель, ребенок) может запечатлеть в кадре атрибутику события и себя в 

ней. 

После проведения события наступает третий этап — рефлексивный. По частоте 

упоминаний о прошедшем дне, по содержанию и количеству продуктов детской 

деятельности можно оценить, насколько событие оказалось значимым для детей, 
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повлияло на их мировоззрение. В творческих рассказах, рисунках, коллажах 

дошкольники отражают наиболее запомнившиеся моменты события и свое отношение к 

произошедшему. Эти продукты насыщают среду группы, к ним дошкольники часто 

обращаются, рассматривают, обсуждают, привлекают внимание друг друга к отдельным 

моментам. Продукты детской деятельности, по существу, составляют летопись событий 

детского сада, насыщая среду, делая ее содержательной и связанной лентой времени. 

Условием реализации событийного подхода в гражданско-патриотическом 

воспитании дошкольников является, прежде всего, творческий, заинтересованный, 

гуманитарно ориентированный взрослый: 

• придумывающий и создающий яркие, насыщенные и чреватые непредсказуемыми  

впечатлениями события; 

• помогающий детям выстроить мир своего сообщества и собственные 

деловые, игровые, нравственные, мировоззренческие отношения; 

• идущий вместе с ребенком к чему-то, что одинаково интересно и по-своему 

непонятно каждому из них; 

• выясняющий взгляды, мнения, оценки детей и ведущий с ними обсуждение 

увлекающих их вопросов и загадок; 

• занимающийся рядом с детьми своим делом, но привлекающий их внимание 

обстановкой, содержанием, стилем этого дела и своим отношением к нему. 

Событийность всегда предполагает совместность, диалог, творческую включенность 

детей и взрослых в деятельность, а вот позиция стороннего наблюдателя, потребителя 

развлечений в технологии событийности исключается. Только совместность детей и 

взрослых, эмоциональная вовлеченность в подготовку к предстоящему событию позволят 

дошкольникам ощутить свою сопричастность к происходящему, ожидать событие с 

интересом и нетерпением, проявлять инициативы в обогащении сценария событийности. 

Отношения между всеми участниками и организаторами — равенство, диалог, открытость 

позиций, возможность проявить себя и помочь самореализации другого. 

Результативность событийного подхода в гражданско-патриотическом воспитании 

дошкольников можно оценить по следующим показателям: 

• развитие у ребенка представлений о себе как маленьком гражданине страны; 

• развитие интереса и доброго отношения к окружающему миру и людям, 

своей семье, своему краю, своей стране; 

• развитие представлений об истории и традициях российского народа, страны, 

достижениях России, желание узнать о них больше; 

• активное желание включаться в подготовку и проведение событий, 

проявление инициатив в совместной деятельности, в том числе социально - 

ориентированной. 

Проектирование    событий в возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 
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традиций народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     

Дня     Победы       с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для 

детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе 

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

ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Детский сад имеет полный комплект функционально пригодных групп, кабинетов, 

оснащенных необходимым оборудованием, располагает музыкальным, физкультурным 

залами, кабинетами логопеда, медицинским, процедурным кабинетами.  

Групповые помещения оборудованы современной мебелью и интерактивными 

досками. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Организация и расположение 

предметов развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам 

свободно перемещаться. В Организации по возможности создаются все условия для 

охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. Во всех 

кабинетах имеется раздаточный, дидактический материал, дополнительная и 

методическая литература, наглядные материалы. В музыкальном зале имеется 

мультимедийный проектор, кабинеты педагогов оснащены компьютерами и принтерами, 

есть интерактивные доски и интерактивный стол, в физкультурном зале интерактивный 

пол. Все оборудование помещений безопасное, эстетически привлекательное и 

развивающее.  

Для гармоничного и современного развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

Учреждение оснащается развивающими комплексами, печатными материалами, игровым 

оборудованием (интерактивные доски, аудиосистемы, ноутбуки).  

Детский сад подключен к сети Интернет (высокоскоростной канал), создан свой 

официальный сайт – http://aist-soln.ucoz.ru, функционирует в социальной сети Вконтакт 

132 страница МБДОУ д/с «Аист» https://vk.com/public186391565  и Инстаграм 

https://www.instagram.com/ds_aist/?hl=ru  функционирует электронная почта 

aistcoln@mail.ru  детского сада.  

Состояние МТБ Организации соответствует требованиям охраны жизни и здоровья 

детей, санитарно–гигиеническим нормам. При формировании развивающей предметно-

пространственной среды опирались на методические рекомендации в соответствии с 

ФГОС ДО (Кабанова О.А. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М.) . 

Все базисные компоненты предметно-развивающей среды детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного развития детей.  

https://vk.com/public186391565
https://www.instagram.com/ds_aist/?hl=ru
mailto:aistcoln@mail.ru
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 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации – в 

каждой группе организован «Патриотический центр»; 

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация- организован 

мини-музей «Моя Югра», «Национальный календарь» ; 

   Среда вседа экологична, природосообразной и безопасной – все оборудование 

соответствует сертификатом безопасности, на территории функционирует «Экологическая 

тропа» с разнообразными станциями.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности.  Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей -в каждой возрастной группе организованная полочка «Мои Истоки»; 

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и 

сохранены                    в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта – в каждой возрастной 

группе организован «Физкультурный центр»,  с организацией и проведением 

валеологических занятий (каждый третий понедельник), на территории имеется 

спортивные площадки. 

 Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации  является гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование обязательно соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста.  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
Реализация РП воспитания обеспечивается всем коллективом детского сада. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение 

эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и 

методы воспитательной  деятельности педагога всегда подчинены тому или иному 

виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, 

как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, 

характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. 
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Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как 

основной, так и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и  взрослыми в                    

соответствии с общепринятыми   нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 
людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в  процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

заведующий детским садом Организация работы по проектированию, 

реализации Программы воспитания, создание 

необходимых условий для ее реализации 

Яркая демонстрация в своем поведении 

позитивного отношения к культуре России, 

ХМАО-Югре, Сургутскому району, п.Солнечный , 

уважения к народам России, значимым событиям 

истории России и   историческим деятелям 
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Заместитель заведующего по 
АХР 

Разработка локальных актов по реализации 

Программы воспитания в образовательном 

процессе ДОУ 

Информационное обеспечение процесса 

реализации Программы воспитания, 

координация деятельности 

сотрудников в проведении общих мероприятий в 
ДОУ. 
Анализ результативности реализации Программы 
воспитания  
Организует материально – техническое снабжение 

воспитательного процесса. 

Яркая демонстрация в своем поведении 

позитивного отношения к культуре России, 

ХМАО-Югре, Сургутскому району, 

п.Солнечный ,уважения к народам России, 

значимым событиям истории России и   

историческим деятелям 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Внутрифирменное обучение 

педагогов инновационным 

технологиям воспитания; 

проектирование Программы 

воспитания 

Разработка мониторинга Программы воспитания. 

Яркая демонстрация в своем поведении 

позитивного отношения к культуре России, 

ХМАО-Югре, Сургутскому району, п.Солнечный 

,уважения к народам России, значимым событиям 

истории России и   историческим деятелям 

Старший воспитатель Проектирование Программы

 воспитания. Методическое 

сопровождение воспитателей в реализации задач 

Программы воспитания 

Координация контактов с социальными 

партнерами в условиях сетевого взаимодействия 

по реализации задач Программы воспитания 

 Яркая демонстрация в своем поведении 
позитивного 

отношения к культуре России, ХМАО-Югре, 

Сургутскому району, п.Солнечный ,уважения к 

народам России,    значимым   событиям    

истории    России    . 

 наполняет сайт ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

 участвует в организационно-

координационной работе при проведении 
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общесадовых воспитательных мероприятий; 

 организует участие обучающихся в конкурсах 

различного уровня; 

 оказывает организационно-методическое

 сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

 создает необходимую для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуру; 

 развивает сотрудничество с социальными 

партнерами; 

 стимулирует активную воспитательную 

деятельность педагогов. 
Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ; проведение психолого-педагогической 

диагностики  

  Содействие развитию личности детей в 

процессе      

   их   воспитания, обучения и социализации 

Повышение психолого – педагогической 

культуры и компетенции взрослых, участвующих 

в воспитании ребенка. 

Яркая демонстрация в своем поведении 

позитивного отношения к культуре России, 

ХМАО-Югре, Сургутскому району, п.Солнечный 

,уважения к народам России, значимым событиям 

истории России и   историческим деятелям 

 

Социальный педагог Осуществление комплекса мероприятий по 
воспитанию; 

Изучение психолого-медико-педагогических 

особенностей, микросреды и условий жизни 

детей; 

Выявление интересов и потребностей, трудностей 

и проблем , конфликтных ситуаций и 

своевременное оказание социальной помощи и 

поддержки; 

Организует взаимодействие между ребенком и 

учреждением, семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и 

административных органов; 

Способствует установлению гуманных, 
нравственных, 

здоровых отношений в социальной среде.  
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Проектирование, подготовка и организация общих 

и межгрупповых мероприятий воспитательной 

направленности (годовой круг событий) 

Яркая демонстрация в своем поведении 

позитивного отношения к культуре России, 

ХМАО-Югре, Сургутскому району, п.Солнечный, 

уважения к народам России, значимым событиям 

истории России и   историческим деятелям 

Воспитатель Создание в группе условий для реализации 

Программы воспитания, реализация Программы 

воспитания, 

проведение педагогической диагностики для 
оценки результативности проведенных 
мероприятий.  
Реализация календарного планирования с учетом 
возрастной  группу индивидуальных особенностей 
воспитанников группы  
Яркая демонстрация в своем поведении 
позитивного отношения к культуре России, ХМАО-
Югре, Сургутскому району, п.Солнечный, 
уважения к народам России, значимым событиям 
истории России и   историческим деятелям 

Учитель  - логопед Реализация задач Программы воспитания 

Яркая демонстрация в своем поведении 

позитивного отношения к культуре России, 

уважения к народам России, значимым 

событиям истории России и историческим 

деятелям 
Инструктор по физической 
культуре 

Реализация задач Программы воспитания 
Физкультурно-оздоровительная работа: 

формирование интереса к занятиям 

физическими упражнениями и 

потребностью в них, разностороннее 

гармоничное развитие ребёнка; 

оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Яркая демонстрация в своем поведении 
позитивного отношения к культуре России, ХМАО-
Югре, Сургутскому району, п.Солнечный, 
уважения к народам России, значимым событиям 
истории России и   историческим деятелям 

Музыкальный воспитатель Реализация задач Программы воспитания 
Организация тематических мероприятий, 

направленные на воспитание и развитие 

личности детей, формирование у них норм и 

правил поведения в обществе. 
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Использование фольклора для воспитания любви к 

Родине, патриотических чувств 
Яркая демонстрация в своем поведении 
позитивного отношения к культуре России, ХМАО-
Югре, Сургутскому району, п.Солнечный, 
уважения к народам России, значимым событиям 
истории России и   историческим деятелям 

Помощник воспитателя Помощь педагогам в реализации задач 

Программы воспитания 

Яркая демонстрация в своем поведении 
позитивного отношения к культуре России, ХМАО-
Югре, Сургутскому району, п.Солнечный, 
уважения к народам России, значимым событиям 
истории России и   историческим деятелям 

Сотрудники  Оказание помощи в организации тематических 

воспитательных мероприятий 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые 

вносятся изменения после  утверждения Рабочей программы воспитания): 

 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с «Аист»; 

- Программа развития МБДОУ д /с «Аист» «Счастливый детский сад»; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ дс «Аист»; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- Годовой  план работы МБДОУ д/с «Аист»  на учебный год; 

- Рабочие программы педагогов  и воспитателей групп; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами, национальными диаспорами и 

религиозными конфессиями. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых   

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  На уровне уклада ДОУ 

инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие 
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социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ. На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; 

 событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая  общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального 
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окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях  детского сада  

являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,

 физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

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

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
 

На основе  РП воспитания МБДОУ д/с «Аист»  составляет 

календарный                                план воспитательной работы на текущий год  

(приложение 1). 

 План воспитательной работы строится на основных 

базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных 

формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 
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Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого 

будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из 

форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Приложение 1  

 

 Календарный план воспитательной работы 6-7 лет (подготовительная группа) 
 Календарный план воспитательной работы 5-6 лет (старшая группа) 
 Календарный план воспитательной работы 4-5 лет (старшая группа) 
 Календарный план воспитательной работы 3-4 лет (младшая группа) 
 Календарный план воспитательной работы 2-3 лет (ранний возраст) 

http://aist-soln.ucoz.ru/Obrazovanie/plan_po_rp_vospitanija_starshaja_gruppa.pdf
http://aist-soln.ucoz.ru/Obrazovanie/plan_po_rp_vospitanija_starshaja_gruppa.pdf
http://aist-soln.ucoz.ru/Obrazovanie/plan_po_rp_vospitanija_srednjaja_gruppa.pdf
http://aist-soln.ucoz.ru/Obrazovanie/plan_po_rp_vospitanija_mladshaja_gruppa.pdf
http://aist-soln.ucoz.ru/Obrazovanie/plan_po_rp_vospitanija_rannij_vozrast.pdf
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Основные понятия, используемые в Программе 

 Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

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

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация — точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.  

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств.  

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.  

Общность — устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры.  

Общность — это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская).  

Портрет ребенка — это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

 Социокультурные ценности — основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность — социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека.  

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах 

деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих 

действиях и их последствиях.  

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст 
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