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«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» (ст. 2, п. 2 ФЗ)

Вступает в силу с 1 сентября 2020 г

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся” 3 августа 2020

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года



«Нет в мире благороднее дела, 

чем воспитание души… 
Современное российское общество остро переживает кризис духовно-нравственных идеалов.

Сейчас материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены

представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и

патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и

жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.



Программа «Социокультурные истоки»

Совместная
деятельность

взрослых и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
ДОУ

с семьями

Духовно-нравственное развитие детей в рамках программы осуществляется
интегрировано, системно, в различных видах детской деятельности: 

игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной, продуктивной, 

через восприятие художественной литературы.



Цель проектов:  
приобщение дошкольников и их родителей к культурно –историческому наследию, традициям

и ценностям русского народа.

Проектная деятельность с детьми и родителями
в контексте Истоковедения

3- 4 года: 

Слово, Образ, Книга

4 - 5 лет: 
Родной очаг Родные просторы, 

Труд земной Труд Души. 

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

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



Проектный
метод

Применение социокультурных
технологий

СозданиеСотрудничество

Проведение
мероприятий

Книги детских
стихов

Коллекции

Детско-родительские
проекты

ФотоальбомыБуклеты, 

календари

Родители
Образовательные

Учреждения

Учреждения
культуры Сергачское

благочиние

Конкурсы

Экскурсии

Театрализованные
представления

Презентация
проектов

Досуговые мероприятия
духовно-нравственного содержания

Выставки

Акции



Методы реализации проектов

Наглядно-

действенный
Словесно-образный Практический

Ресурсный круг
Работа в паре

Театрализованная
деятельность

Творческое задание Оформление страницы альбома Экскурсия в музей

Работа с книгой



«Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные
национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к
самобытным культуре и ценностям, к памяти своих предков, к каждой

странице нашей отечественной истории».

из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации В.В. Путина 2010 г


