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Использование программы «Истоки» в 
разработке и реализации рабочей 

программы воспитания



 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования»

 Примерная рабочая программа воспитания для дошкольных образовательных

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 № 2/21)

 Приказ Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от

25.01.2021 № 32 «О создании рабочей группы»

 Дополнение к «Рекомендациям по разработке примерной рабочей Программы

воспитания в дошкольных образовательных организациях на примере программы

«Социокультурные истоки» (Автономное учреждение дополнительного

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

«Институт развития образования», июнь 2021).

 Приказ МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» от 22.09.2020 № 268 «О

создании рабочей группы и утверждении «дорожной карты» по разработке рабочей

программы воспитания»



 планирование и подготовка (изучение воспитательного процесса,

методических материалов сбор идей и предложений);

 создание рабочей программы и разработка календарного плана

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год;

 внесение изменений в основную общеобразовательную программу

дошкольного образования МАДОУ;

 нормативно-правовое обеспечение реализации рабочей программы.

ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 
по разработке рабочей программы воспитания 
(в рамках основной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений - в 
рамках направлений программы 

«Социокультурные истоки»)



СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

организационно-управленческое обеспечение

мероприятия содержательного характера 

обсуждение проекта рабочей программы 
воспитания 

нормативно-правовое обеспечение 

кадровое обеспечение 

информационное обеспечение, мониторинг

материально-техническое обеспечение 



Вариативная часть рабочей программы воспитания 
в контексте «Истоков»

развитие духовно-
нравственных основ

интеграция обучения 
и воспитания в 

единый 
образовательный 

процесс 

формирование 
гражданской 

ответственности 

приобщение к родным 
истокам

укрепление статуса 
дошкольной 

образовательной 
организации 







СРЕЖНЕВАЯ ОСНОВА РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

(направления вариативной части) 

 Познавательное и духовно-нравственное направление

 Речевое развитие и воспитание обучающихся 

 Патриотическое воспитание 

 Социальное направление воспитания 

 Трудовое воспитание 

 Этико-эстетическое направление 

 Физическое и оздоровительное направление 



Взаимодействие с семьями обучающихся -
ключевой элемент в реализации «Истоков»

Задачи сотрудничества:

 воспитание гармонично развитой личности;

 формирование социальной активности обучающихся;

 создание условий для психолого-педагогической
поддержки Семьи;

 обеспечение родителей (законных представителей)
социокультурным инструментарием;

 оказание практической помощи Семье в освоении
образовательного инструментария программы
«Социокультурные истоки».



активное использование 
технологии гармонизации 

детско-родительских 
отношений

систематизированное 
наполнение содержания 

вариативной части 
программы путём 

сотрудничества

обновление методов в 
организации работы с 

родителями (законными 
представителями), с учётом 

запросов семьи

профессиональная 
компетентность педагогов и 

администрации

Условия вхождения всех 
участников 

образовательного процесса 
в деятельность по 

реализации рабочей 
программы воспитания









Суворов А. Кутузов М.

Ушаков Ф.







День взятия русскими войсками 
турецкой крепости Измаил

«Нет крепче крепости,
отчаяния и обороны, чем Измаил.
На такой штурм можно пойти
только один раз в жизни»

А.В. Суворов

24 декабря 
1790 года
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Спасибо за внимание!


