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Пояснительная записка. 

ВОСПИТАНИЕ - целенаправленное создание условий для развития личности и её соответствия ценностям и интересам 

общества. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №96» 

городского округа Самара (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №96» городского округа Самара и является 

обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №96»  разработана в соответствии с: 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

8. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

9.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31 

июля 2020 г. № 373; 

10. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Под воспитанием понимается «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, 
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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   ДОО   лежат   конституционные и национальные ценности российского 

общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений      ребенка,     которые       

коррелируют       с       портретом       выпускника       ДОО      и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды, в   которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания 

отражается взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных направлениях воспитательной 

работы ДОО. 

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 программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняется направление патриотическое воспитание 

средствами художественного творчества. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с ЦВР «Куйбышевский», Школой №145 г.о.Самара 

с углубленным изучением предметов художественно – эстетической направленности. ДК «Нефтяник» 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 
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В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

 

Основные понятия, используемые в Рабочей программе воспитания 

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). 

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 
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среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания. 

1.1. Цель программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; 

 приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     базовыми      национальными      

ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в обществе. 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития 

и социализации детей дошкольного возраста.   

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания в возрастной период с 1года до 3 лет 

Патриотическое Формировать первичные проявления привязанности, любови к семье, близким, 

окружающему миру 
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Социальное Формировать способность  понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Формировать проявление интереса к другим детям и способность бесконфликтно играть рядом с ними. 

Формировать проявление  позиции «Я сам!». 

Воспитывать доброжелательность, проявление сочувствия, доброты.  

Формировать умение испытывать чувство удовольствия в случае  одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения    со стороны взрослых. 

Формировать способность к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Формировать 

способность общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное формировать интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Формировать умения выполнять действия по самообслуживанию: мыть руки,       самостоятельно        есть,        

ложиться       спать   и т. д. 

Формировать и поддерживать стремление быть опрятным. 

Воспитывать  интерес к физической активности. Формировать умение соблюдать элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Формировать умение поддерживать элементарный порядок  в окружающей обстановке. 

Воспитывать стремление помогать взрослому в доступных  действиях. 

Воспитывать стремление  к самостоятельности  в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 
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Этико-эстетическое Воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте. 

Формировать проявление  интереса и  желания заниматься  продуктивными видами 

деятельности. 

Задачи воспитания в возрастной период с 3 до 8 лет. 

 

Патриотическое Воспитывать  любовь к своей малой родине и формировать первичные  представления 

о своей стране, воспитывать чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

 

Социальное Формировать умение различать основные проявления добра и зла, принимать и уважать ценности семьи и 

общества,   воспитывать правдивость и искренность,     способность   к     сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, воспитывать проявление задатков  чувства долга: ответственность за свои 

действия м  поведение; принимать и уважать различия между людьми. 

Формировать основы речевой культуры. 

воспитывать дружелюбность и доброжелательность, формировать умение слушать и слышать 

собеседника, способность взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

 

Познавательное Воспитывать любознательность, наблюдательность, формировать умение испытывать потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявлять  активность, самостоятельность, инициативу в

  познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, формировать умение обладать первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества.  
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Физическое 

и оздоровительное 

Формировать умение владеть       основными          навыками          личной и общественной гигиены, 

стремитья соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Формировать понимание  ценности труда в семье   и в обществе на   основе   уважения   к   людям   труда,    

результатам их       деятельности,       формировать умение проявлять    трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Воспитывать способность   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремление к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, формировать

 зачатки художественно-эстетического вкуса. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 
 

Методологической основой программы 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 
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содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. 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 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 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. 

 Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Уклад жизни в учреждении -это система отношений в ДОУ, 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 для всех 

участников образовательных отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения. 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и 

родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

 участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

детского сада. 

Уклад жизни в ДОУ находит свое выражение в Уставе учреждения, в ООП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

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 нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 
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− 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; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

Уклад МБДОУ способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками). 

В МБДОУ воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

  

Одним из важных направлений в воспитательной работе МБДОУ является физическое развитие и оздоровление воспитанников. Успех 

этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом 

детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физической культурой, организации походов, экскурсий, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. В процессе данной работы МБДОУ сотрудничает с МБОУ Школой №177 г.о. Самара, 

МБДОУ «Детский сад № 389» г.о. Самара. 

В процессе деятельности по становлению ценностей здорового образа жизни у детей расширяются представления о рациональном 

питании, формируются представления о значении двигательной активности в жизни человека, формируются представления об активном 

отдыхе. В детском саду с детьми проводятся беседы, занятия, игры, развлечения и праздники. Воспитанники участвуют в 

образовательных проектах, акциях, конкурсах и пр. как на уровне МБДОУ, так и на уровне г.о. Самара, Самарской области. 
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В рамках работы по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей формируется привычка правильно и быстро умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. Формируется осознанная привычка мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы, 

закрепляется умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, правильно вести себя за столом, воспитывается привычка следить за 

чистотой одежды и обуви. Данная работа проходит систематически в ходе бесед и занятий. Воспитатели оформили и разучили с детьми 

алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола. Навыки закрепляются в игровой деятельности. 

В МБДОУ значительное внимание в воспитании детей уделяется и трудовому воспитанию, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд, интереса к миру труда взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда. 

Социальное направление. И в дошкольном возрасте, и в воспитательном процессе ведущей является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности и пр.) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). Активно применяются в работе с дошкольниками творческие, музыкальные игры, в том числе народные 

игры Самарской области. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; осваивание форм речевого этикета. В детском саду в работе с дошкольниками педагоги активно используют такие технологии 

как, наглядное моделирование, технологии В.Воскобовича, Дары Фребеля и др. 

В МБДОУ проводится работа, направленная на развитие интереса детей к художественной литературе. Пополняется литературный багаж 

дошкольников сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывается читатель, способный 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивается у детей чувство 

юмора. В МБДОУ традиционными стали тематические недели по творчеству детских писателей, поэтов: А.С.Пушкина, К.Чуковского, 

Л.Н.Толстого и др. Работая в данном направлении, МБДОУ активно сотрудничает с МБУК г.о. Самара СМИБС филиалом Библиотеки № 

10. Ежегодно воспитанники и педагоги участвуют в литературных конкурсах, акциях, например: совместно с областной детской 

библиотекой участвуют в международной акции «Читаем детям о войне». Ежегодно в МБДОУ проходит традиционная акция 

«Буккроссинг в детском саду» и «Буктреллер». 
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Нравственное воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Для нравственного формирования 

личности ребенка в воспитательно-образовательном процессе проводятся этические беседы, беседы по прочитанным произведениям, 

ежегодно в апреле МБДОУ участвует в областной акции Весенняя Неделя добра и пр. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника 

своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание 

чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. Традиционно в детском саду проводятся экскурсии в 

музей МБДОУ «Русская изба», тематические занятия, посвященные таким патриотическим праздникам, как День знаний, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День космонавтики, День Победы, День Российского флага, День защиты детей и др. 

Ежегодно в детском саду реализуется образовательный проект «Мы живы, пока память жива!», педагоги и воспитанники участвуют в 

международной акции «Читаем детям о войне». При этом используются разнообразные формы проведения - соревнования с папами, 

творческие встречи с ветеранами, экскурсии к стеле памяти погибших в годы Великой Отечественной войны жителей поселка Сухая 

Самарка, квесты, литературно-музыкальные композиции, конкурсы и пр. Педагоги МБДОУ разработали видеоэкскурсии по городу 

Самара, создали банк интерактивных игр. 

Этико-эстетическое направление в работе МБДОУ. Музыкальное воспитание в детском саду - это воспитание художественного вкуса, 

обогащение музыкальных впечатлений детей, умение эмоционально откликаться при восприятии музыки разного характера. Помимо 

традиционных занятий в МБДОУ проходят музыкальные развлечения, праздники, игры, концерты, музыкальные вечера, образовательные 

проекты, активное участие в которых принимают и родители (законные представители) воспитанников. Ежегодно МБДОУ принимает 

активное участие в мероприятиях муниципального и регионального значения «Рождественский гала-концерт», конкурсы детского 

творчества «Поющий ангел», «Обереги Поволжья» и пр. 

Воспитательная работа в изобразительной деятельности - это развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

изобразительной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах изобразительной деятельности. В МБДОУ в этом направлении реализуются образовательные 

проект «Юные художники»,. Ежегодно в МБДОУ проходят вернисажи творчества, конкурсы, взрослые вместе с детьми оформляют 

группы и детский сад к праздникам, участвуют в конкурсах различного уровня и т.д. МБДОУ участвует в традиционных городских и 

региональных конкурсах и фестивалях «Талантики», «Ярмарка талантов» и пр. 

Большое внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
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способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок, второй половины 

дня) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

 

Модель образовательного процесса на день (с привязкой к режиму дня) 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

 

Вид деятельности 

Направленность 

воспитательной 

работы 

Прием детей. 

Свободная игра. 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым, 

игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное 

воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое 

воспитание Эстетическое 

воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково- 

исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое 

воспитание 
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Наблюдения Поисково- 

исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое 

воспитание 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная 

трудовая деятельность 

Экологическое 

и трудовое 

воспитание 

Утренняя 

гимнастика. 

Закаливающие 

процедуры 

Физическая 

активность 

Физическое 

воспитание 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание Эстетическое 

воспитание 

Утренний круг. Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (включая 10 

мин перерыв). 

Занятия 

Коллекционирование Реализация 

проектов Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы  и 

фольклора, игровая, 

двигательная активность 

Решение 

воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного 

образования Умственное 

воспитание Физическое 

воспитание Трудовое 

воспитание Правовое 

воспитание Экономическое 

воспитание Эстетическое 
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воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

Игры. 

Дополнительное 

образование. 

Занятия со 

специалистами. 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Второй завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание Эстетическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Занятия 

Коллекционирование Реализация 

проектов Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), элементарная 

трудовая деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, физическая 

активность 

Умственное 

воспитание Экологическое 

воспитание Физическое 

воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое 

воспитание Экономическое 

воспитание Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 
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Возвращение с 

прогулки. 

Свободная игра. 

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Подготовка к 

обеду. Обед. 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание Эстетическое 

воспитание 

Подготовка ко сну. 

Чтение перед сном. 

Дневной 

сон. 

Воспитание навыков здорового образа жизни 

Постепенный 

подъем. 

Профилактически е 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры. 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая 

активность 

Физическое 

воспитание 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков 

здорового образа 

жизни 

Физическое 

воспитание 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 
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Подготовка к 

полднику. полдник. 

Формирование    культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Игры. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

Дополнительное 

образование. 

Занятия со 

специалистами. 

Мастерская, 

коллекционирование, беседы, 

чтение 

художественной и 

познавательной литературы, 

тематические досуги, реализация 

проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, игровая, 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

Вечерний круг. Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Коллекционирование 

Реализация проектов Решение 

ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые игры Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

восприятие 

Умственное 

воспитание Экологическое 

воспитание Физическое 

воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое 

воспитание Экономическое 

воспитание 

Эстетическое  

воспитание 
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физическая активность Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к 

ужину. Ужин. Уход 

детей домой. 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание Эстетическое  

воспитание 

 

 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

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 строится как максимально доступная для детей с ОВЗ: 

-событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; 

-рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

Залогом успешного развития детей является насыщенная предметно-развивающая среда в организации воспитательно - образовательного 

пространства, наполнение которой предоставляет ребенку возможности для саморазвития. С целью сохранения физического и психического 

здоровья обеспечивается психологический комфорт ребенка в образовательном учреждении в созданной развивающей среде. 

В ДОУ имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 
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В рамках реализации вариативной части программы в ДОУ оборудованы: 

-Творческая мастерская предназначена для познавательного развития дошкольников в процессе ознакомления с этнокультурными 

традициями и развития творческих способностей, художественного мышления средствами искусства. 

- Мини театр  «Сказочная страна» предназначена как для проведения психокоррекционной работы с дошкольниками так и для 

улучшения качества жизни здоровых детей. 

Воспитывающая среда МБДОУ – это не только групповые помещения, но и оформленные лестничные марши «Тематическик выставки», 

коридоры «Люблю тебя, моя Самара!», «Азбука безопасности». А также насыщенная, комфортная, функциональная территория детского 

сада: экологическая тропа, огород, сад и теплица, цветники, фотозоны, уголок творчества, театр под открытым небом, физкультурная 

площадка и др. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять 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 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. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 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 – 
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объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. 

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 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 должен воспитывать 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. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются    разновозрастные    детские общности. В детском саду должна быть 

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. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

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 
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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.. 

 

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. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания.. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве 

средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
 

1.3 Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   

и   становления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

 

 1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 
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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 

безопасностив быту, в ДОУ, на природе 
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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) 

 

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 
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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. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Воспитательная работа включает патриотическое, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико – 

эстетическое воспитание. Поэтому в содержательном разделе программы воспитания разработано содержание воспитательной 

работы                           по всем этим направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 

 

Образовательная 

область 
Направления воспитательной работы 

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 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 
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ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 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  

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; стимулирование 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.). 

 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, 

определённых на основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - «Я и моя Родина» 

- Социальное направление воспитания -«Я, моя семья и друзья» 

- Познавательное направление воспитания - «Хочу всё знать») 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания- «Я и моё здоровье» 

- Трудовое направление воспитания - «Я люблю трудиться» 

- Этико-эстетическое направление воспитания - «Я в мире прекрасного» 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе. 

 

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 
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достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России 

в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 

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. 

 

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. 

Направление Патриотическое направление воспитания 

Формирование уважительного отношения к истории своей страныи любви к Родине 

Подраздел Я и моя Родина 

Интеграция в 
образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 
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Интеграция в        детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 
материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

2-3 года - напоминать детям название города, поселка, в котором они живут; 
развивать предпосылки творчества. 

3-4 года - формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города, поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли ввыходные дни 

(в парке, сквере, детском городке) и пр.; 
знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет - продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного поселка, его достопримечательностях; 

- продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

ихатрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

- дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 
Родину (пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет - расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях,прославивших свой край. 

- расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины; 

- познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- расширять представления детей о Российской армии; 

- воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
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войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать 

в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

- расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

- рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

- углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

-  

 

 

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. 

5) 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 



34 
 
 
 
 
 
 
 

различных ситуациях. 

6) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

7) 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.; 

- 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. 

-  
Направление Социальное направление воспитания Формирование личности ребенка, ценностного отношения 

детейк семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе 

Подраздел Я, моя семья и друзья 
Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 
детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 
исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная. 
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2-3 года - формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в 

связи с началом посещения детского 

сада. 

3-4 года - постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 

из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет - формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, 

я расту, я буду взрослым»); 

- формировать первичные представления о школе; 

- формировать первичные гендерные   представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные); 

закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет - расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

- расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

- расширять традиционные гендерные представления; 

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 
отчества родителей. 

6-8 лет - развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям); 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

- углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике   школы,   

колледжа,   вуза    (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать вмальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу; 



36 
 
 
 
 
 
 
 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

 

 

 

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: 

8) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
9) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

10) 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. 

 

 

Подраздел Хочу все знать 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическоеразвитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

2-3 

года 
- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред); одеваться по погоде. 

3-4 

года 
- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и 

т.п.) 

- знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, неломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.); 

воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет - формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет - формировать элементарные экологические представления; 

- учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представления о том, что человек — 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
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6-8 лет - подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, учить 

самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). 

 

 

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; 
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- 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, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 - формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с семьей. 

 

 
Подраздел Я и мое здоровье 
Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическоеразвитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

2-3 года - знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

- знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно»; 

- формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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3-4 года - знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

- формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); 

- формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот); 

- развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет - знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

- рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

- знакомить с назначением,работой и правилами пользовании бытовыми 

электроприборами(пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

- закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

- знакомить с правилами езды на велосипеде; 

- знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

5-6 лет - закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года(купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

- расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 

- закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС; 

- закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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6-8 лет - формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы); 

- закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

- закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности; 

формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», 

«Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

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. 

11) 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. 

12) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

13) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 
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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. 

Подраздел  Я люблю трудиться 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическоеразвитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

2-3 года - способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

- учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; 

- приучать к опрятности. 
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3-4 

года 
- формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания; 

- учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

- учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешатьпредметы одежды и т.п.); 

воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

4-5 лет - продолжать развивать навыки самообслуживания; 

- совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

- приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

- воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными принадлежностями 

(расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); 

- формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет - продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; 

- формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); 

воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, самостоятельно, 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

6-8 лет - закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом,ложкой, вилкой); 

- самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 

- закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за 

собой постель после сна; 

учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 
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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, 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. 
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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 Этико-эстетическое направление воспитания 
Подраздел В мире прекрасного 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическоеразвитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 

года 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

--обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 
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- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

3-4 

года 
- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

- создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

- - формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

- товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

4-5 лет - способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых взаимоотношений в игре. 

5-6 лет - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки идр.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,трудиться, заниматься; 

- умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желаниепомогать друг другу; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

- формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

6-8 лет - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,скромность. 

-  
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2.2 Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования 
МБДОУ "Детский сад № 96" г.о. Самара функционирует уже более 30 лет, но при этом динамично развивается, активно реализует 

инновационные идеи, бережно сохраняя свои лучшие традиции. 

Территория детского сада достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. На территории детского сада 

произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы. В теплый период года цветники 

используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. 

Часть территории детского сада оборудована под физкультурную площадку, для проведения физкультурных занятий, гимнастики 

в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Для изучения правил дорожного движения на территории детского сада произведена разметка дороги, имеются выносные 

дорожные знаки и машины. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. 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 ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации событий. 

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. 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. 

К каждому событию обязательно оформляется выставка совместного творчества, единый день чтения произведений, просмотра 

фильмов, организация мини-музея и др. 
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 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. 

Также в МБДОУ "Детский сад №96" г.о. Самара воспитательный процесс реализуется через: 

1. Практика организации непосредственно образовательной деятельности – развивающие занятия, комплексные и 

интегрированные занятия, тематические дни, виртуальные экскурсии, компьютерные презентации. 

2. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно - исследовательская деятельность и др.), 

которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками 

деятельность. 

3. Экскурсии к природным, социальным объектам, к достопримечательностям, по любимым местам, маршруты выходного дня. 

4. Лаборатории: опыты и эксперименты, коллекции, исследовательские проекты. 

5. Практики игрового взаимодействия: сюжетно - ролевые игры, дидактические, подвижные, режиссерские, игры-инсценировки, 

игры-драматизации, театрализованные игры (кукольный театр, настольный театр, театр теней, театр марионеток и т.д.), 

строительно-конструктивные игры, традиционные (народные) игры, хороводные, коммуникативные и др. 

6. Творческие мастерские: детские и совместные выставки, творческие детские проекты, семейные проекты. 

7. Творческие соревнования: конкурсы детско-родительского творчества, конкурсы, фестивали детского изобразительного 

творчества, конкурсы чтецов, конкурсы танцевальные, театральные, певческие, конкурсы детских изобретений, детской 

мультипликации. Творческие соревнования создают условия для приобретения детьми социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в 

участии в конкурсах. 

8. Фольклорные мероприятия направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. Педагоги, занятые в 

организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. В основе фольклорных 

мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
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- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

- социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных согласно 

принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

9. Коммуникативные практики: чтение литературы с последующим обсуждением, игры-драматизации, ситуации общения и 

накопления положительного социально- эмоционального опыта. 

 10. Сенсорные и интеллектуальные тренинги -это система заданий, преимущественно игрового характера. 

11. Культурно-досуговая деятельность детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, *расширение их кругозора средствами интеграции 

содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их 

самостоятельной организации. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями (другими членами семей 

воспитанников). Кроме этого примерные формы детского досуга: «Песенные посиделки» (пение в кругу знакомых песен, 

театрализованное обыгрывание песен); «Мы играем и поем» (игры с пением (по показу, без предварительного разучивания)); 

«Танцевальное «ассорти» (свободное движение детей под музыку, образно-танцевальные импровизации, коммуникативные 

танцы-игры). «Сам себе костюмер» (ряженье – примеривание различных костюмов, спонтанные костюмированные игры и 

диалоги); «Кукольный театр» (всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослыми до спектакля, который 

показывают старшие дети малышам); «Кинофестиваль» (просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам и т.д.); 

просмотр спектаклей выездных детских театров города; аттракционы, эстафеты и др.. 

12. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

физкультурные праздники, досуги, дни здоровья, народные подвижные игры, детско-родительские спортивные мероприятия). 

13. Практика помощи детям, родителям, животным и растениям (акции, шефство над малышами, социальные проекты). 
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14. Практика труда (на благо, с получением позитивного результата, посильный труд на субботнике, огороде, выполнение 

поручений, дежурство). 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, обогащается 

опыт общения со взрослыми, сверстниками и младшими детьми, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи. Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать 

во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Воспитательно значимые проекты и программы в которых участвует ДОУ. 

1. Успех каждого ребенка 

2. Патриотическое воспитание 

3. Будущие профессионалы 5+ 

4. День технического творчества 

5. Космофест 

6. Фестиваль детского творчества 

7. Фестиваль детских исследовательских проектов 

8. Виват Победа! 

Ценности детского сада. 

Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию педагогической деятельности с учетом 

потребностей государственной образовательной политики, к использованию новых технологий, расширению перечня 

образовательных услуг в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) воспитанников 

детского сада. 

Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, 

способностями, интересами. Мы создаем такие условия в детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и 

обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их 

саморазвитие, самообразование, самосовершенствование, реализация своих профессиональных возможностей и способностей в 

педагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в детском саду услуг. 
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Открытость. Педагогический коллектив детского сада активно взаимодействует с социальными партнерами, имеет свой 

официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из других районов, представляет свои наработки на конференциях и 

форумах разного уровня – муниципальном, региональном, федеральном, международном.  

Потенциал социокультурного пространства Самары для воспитания детей дошкольного возраста. 

Самару справедливо считают одним из самых красивых и уникальных городов России. Часто называемый "Самара-космическая" 

это не только музей под открытым небом, но и город со своей историей, достижениями и традициями. Именно в его истории и 

культуре заложен огромный воспитательный потенциал. Какими же должны быть жители этого красивейшего города России? 

Прежде всего, они должны знать свой родной город, любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя настоящими 

самарцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны не только любить и беречь свой город, но и 

чувствовать себя частицей удивительного самарского сообщества. 

Знакомя дошкольников с Самарой целесообразно, сначала привлечь внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем 

встречаются постоянно, но порой не замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного 

города, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, становления его 

творческой индивидуальности 

Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно необходимо очень тесное сотрудничество с 

родителями. Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если ДОО устанавливает тесную связь с семьёй. При 

внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему городу каждая прогулка может стать 

средством формирования возвышенных чувств ребёнка. 

Воспитание юных самарцев обеспечивается созданием единого воспитательного пространства города, в котором осуществляется 

взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной жизни. Активное  участие в воспитательной деятельности 

могут принимать различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. 

 

Таким образом, задача ДОО заключается в обеспечении формирования у воспитанников: 

• нравственной и гражданской позиции по отношению к Самаре и России; 

• толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

Самара – город трудовой славы. Его жители бережно собирают и хранят свидетельства героизма и славы самарцев – ветеранов 

Великой Отечественной войны, участников боевых действий новейшего периода истории. 

Кроме музеев и мемориалов, город славен многочисленными памятниками архитектуры. 
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Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в воспитательной деятельности. Таким образом, 

систематическая целенаправленная образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

Самары оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного образования. 

 

 

2.3  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации программы воспитания. 

 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в 

котором строится воспитательная работа. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников направлено на осуществление эффективного сотрудничества 

и взаимодействия с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

1. Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 
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2. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и 

с помощью общения. 

Формы взаимодействия с родителями в рамках технологии поддержки: 

1. Участие родителей в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и 

содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами. 

2. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают интересующие их темы проектов, 

поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

3. Участие в дополнительном образовании детей. 

4. Посещение детского сада во время Дней открытых дверей. В это время у родителей имеется уникальная возможность “прожить” 

целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на 

занятиях, на прогулке, на приеме пищи, поиграть с детьми т.д. 

5. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше не нужны дома, но вполне 

могут пригодиться при организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических материалов для занятий и 

свободной игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек, изготовление макетов, игр). 

6. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. 

7. Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за качеством питания в ДОУ, материальное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, организация детских праздников в ДОУ и др. 

8. Участие в заседаниях Педагогического Совета. 

9. Участие в тематических выставках. Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать совместную деятельность 

(сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.). Участие в конкурсах, фестивалях, ярмарках, концертах. 

10. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, тематические праздники, детско-

родительские спектакли, празднование дней рождения детей и т.д.). 

11. Участие родителей в проводимых в ДОУ социальных, экологических акциях. 

Таким образом, в ДОУ реализуется модель взаимодействия с родителями воспитанников, направленная на создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 
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Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» 

становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса.. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет и общее собрание родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

 Семейные клубы, 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. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 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 (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива  и семьи. 

 

Раздел 3. Организационный.  

 
3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ 
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Рабочая программа воспитания МБДОУ "Детский сад № 96" г.о. Самара 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. Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в нашем детском саду строится на следующих принципах: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

детей, их семей, и педагогических работников. 

системность и целенаправленность воспитания как условие его эффективности. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного 

процесса. Сегодня качество дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики государства. Федеральный 

образовательный стандарт регламентирует условия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого 

ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. База этих требований 

содержит: 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

требования пожарной безопасности; 
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перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей развития детей; 

рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены на: 

обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

стимулирование творческого развития; 

обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить таланты ребенка. 

  

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые реализуются задачи образовательной программы, 

зависят от возраста детей и их индивидуальных особенностей 

 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение Рабочей программы воспитания реализуется включением в 

квалификационные характеристики сотрудников ДОУ функций по созданию условий и реализации задач Программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, обеспечивающих воспитание 

ребенка в сфере его личностного развития. 

Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 
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Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами 

родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в 

вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 

 Анализ воспитательного процесса. 

Содержание педагогического анализа. 

Напрямую зависит от содержания теоретической структурной картинки воспитательного процесса, отражающей наше педагогическое 

видение. Количество элементов не может быть бесконечным и даже большим, не только потому, что увеличивает затраченное на анализ 

время, но и потому, что множественность не позволяет ухватить сущностное в процессе. 

Оценочное рассмотрение воспитательного процесса включает в себя, видимо, то, что является слагаемыми трех критериев: 

Первый критерий оценки воспитательного процесса. Задан именно таким пониманием воспитания: мерку, эталон, благодаря которым 

производится рассмотрение элементов воспитания предлагает современная культура, то есть, наивысшие достижения в какой-то области, 

сделанные человеком сейчас, в этот исторический период. Педагогическому анализу предназначается выявить меру соответствия 

отдельных элементов воспитания сегодняшним культурным достижениям. Позиция, которую избирают для педагогического анализа – 

наивысший уровень достижений определенного плана. Например, если мы хотим, рассмотреть поведение детей в школе, то делаем это 
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через призму достижений культуры – открытой доброжелательности, раскованности и уважения каждого человека вне его положения в 

обществе. 

Внешние атрибуты культуры выступают в качестве внешних показателей продуктивности воспитательного процесса, либо их появление, 

либо частость проявления в школьной деятельности, либо качественная утонченность. Бескультурный человек лишен возможности 

педагогической интерпретации внешних атрибутов воспитания, потому что ему неизвестны атрибуты культуры. Например, он не 

замечает грязного пола, неряшливости речи, смешение границ поло-ролевого поведения девушек и юношей, он не спрашивает, почему 

отсутствует обучающая аппаратура, его не волнуют нарушения элементарных этических норм общения. Ему кажется, что по-другому 

быть не может – автомобиль всегда будет двигаться со скоростью кареты, так ему кажется, если он не видел современного произведения 

автомобильной промышленности. 

Мерка культуры должна принять свои конкретные признаки, благодаря которым можно узнать о степени соответствия процесса принятой 

мерке. Вот эти признаки. Первый – цивилизованность. 

Цивилизованность детского сада – это уровень  жизни на гребне достижений материальной культуры, когда естественно, максимально и 

успешно используются материальные ценности, а уровень отношения к ним позволяет сохранять, приумножать и созидать эти ценности. 

Педагогический анализ, направленный на "среду", "деятельность", "осмысление", везде находит либо не находит цивилизованность как 

характеристику организованного воспитательного процесса, констатируя факторное влияние запахов, красок, платья, мебели, мыла, 

интерьера, учебной аппаратуры, пособий, принадлежностей, звуков, пространственной свободы и прочих многочисленных показателей 

цивилизованности школы на воспитательный результат. 

Современная культура подняла Человека на пьедестал наивысшей ценности жизни. Это означает, что человек – всегда цель и никогда не 

средство. Это означает, что в любой сфере жизни, в любой деятельности, при любых обстоятельствах стрелка нашего внимания будет 

неуклонно направлена в сторону Человека: каково ему? хорошо ли? как учтены его интересы? его самочувствие? его воля и свобода? не 

посягаем ли мы на его право на счастье и достоинство? Такая ценностная ориентация – второй признак культуры, 

называемый нравственностью 

Показатели нравственности столь же многочисленны: совесть, дисциплина, этикет, внимание, нежность, деликатность, благородство, 

ответственность, патриотизм, трудолюбие, честность... 

Нравственность– эта такая система взаимоотношений людей, когда каждый воспринимается как человек, заслуживающий уважения, 

когда поведение каждого строится с учетом находящихся рядом людей, когда интерес другого человека принимается как правомерный, 
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наряду с твоим интересом, когда забота о человеке пронизывает все сферы жизни, от занятий  до  завтрака, от появления в детском саду 

до расставания. 

Педагогический анализ с позиции нравственности означает, что абсолютно все, что подвергается оценочному рассмотрению, 

прослеживается в плане влияния на состояние, положение, самочувствие человека в школе – как ребенка, так и педагога, как члена 

школьного коллектива, так и постороннего, оказавшегося в школе по каким-либо причинам. 

Третьим существенным признаком современной культуры является удивительнейший феномен духовности, рождавшийся в ходе 

исторического развития человека, обретающего способность к внутреннему независимому миру, автономному, эмансипированному от 

социума, мира, другого человека, а значит, живущему и по своим внутренним законам. Духовность позволила человеку стать субъектом 

своей собственной жизни. 

Если педагогический анализ избирает своим критерием духовность, то все рассматриваемые элементы подвергаются духовной 

интерпретации, школа как храм духовной жизни подрастающего человека оценивается с точки зрения его "очеловечивания" 

действительности, осмысления значимости всего, что окружает человека, для его существования и проживания вся система 

воспитательной работы исследуется как система постоянного развития у ребенка способности быть субъектом, понимать значение 

ценностей культуры и принимать ценности, каждый раз проживая ценностные отношения в организуемой педагогами жизнедеятельности, 

обретая смысл жизни. 

Вторым критерием оценки воспитательного процесса является, конечно, продукт воспитательного процесса, воспитанность 

детей – то, что указывает на меру достижения воспитательного результата, сформулированного в цели воспитания. Целевой критерий – 

общий критерий всех видов деятельности человека, а значит и всех разновидностей профессиональной работы. Чтобы оценить 

воспитательный процесс, организуемый профессионалами-педагогами, необходимо знать меру достижения цели. 

Готовность детей выстраивать свою жизнь (содержание деятельности, поведение, отношения, режим жизни) на основании наивысших 

ценностей культуры и способность детей реализовывать практически идею Добра, истины и Красоты позволяют оценивать 

воспитательный процесс достаточно высоко, в зависимости от уровня сформированности ценностных отношений: к Человеку как 

таковому; к Знанию как форме истины; к Прекрасному, воплощенному во всем многообразии явлений мира. Показателями, которые 

могут свидетельствовать о мере развитости данных ценностный отношений, служат внешний облик детей, их поведение, их речь и 

мышление, качественность деятельности, ценностные предпочтения, а также отношение к самому себе, своему “Я” как к человеку 

“разумному”, “моральному”, “творческому”. 
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Однако критерий цели не может быть абсолютизирован. Дети часто рождаются и живут в невыносимых семейных условиях, наблюдают 

самые низкие картины социальной жизни, подвергаются жестоким воздействиям, и тогда они приходят в школу духовно 

неподготовленными к запланированной работе с ними, и это означает, что уровень воспитанности этих детей будет много занижен, что ни 

в коем случае не свидетельствует о плохой профессиональной деятельности педагогов. 

Необходима третья мерка оценки воспитательного процесса. Третьим критерием является динамика воспитания – процесса и 

результата. Показателем ее станет разница между тем, что "было", и тем, что "есть".  

Третий критерий оценки воспитания фокусирует два выше названных и работает при использовании критерия культуры и критерия 

цели, которые и разрешают описать процесс и воспитанность детей с позиций культуры и достигнутой на данный момент цели. Хороший 

педагог – это педагог, воспитанники которого неуклонно – пусть медленно! – восходят на ступеньки общечеловеческой культуры все 

выше и выше.  

Методика педагогического анализа. 

Воспитательный процесс носит двусторонний характер, в нем присутствуют два субъекта: педагог и ребенок, – и каждый из субъектов 

принимает во внимание другого, выстраивая свои действия в соответствии особенностям этого другого субъекта (как он их понимает). 

Следовательно, педагогический анализ приобретает два вектора, и не может производиться однолинейно. Продукт профессиональной 

деятельности педагога, то есть, воспитанность ребенка, конечно, служат основанием для того, чтобы судить о работе педагогов. Но 

ребенок уже приходит в ОУ со своим миром, отношениями, привычками, избирательностью, поэтому и работа педагогов ориентирована 

на эти особенности и зависит от социально-психологического материала, предложенного педагогу жизнью. 

Вектор педагогического анализа – направление, по которому проводится последовательное и логически развернутое оценочное 

рассмотрение элементов воспитательного процесса. Одно направление – анализ профессиональной работы педагогов школы. Другое – 

анализ воспитанности детей. Движение производится одновременно по двум векторам именно потому, что и педагог и ребенок – 

субъекты образовательной деятельности и оба субъекта в той или иной мере созидают итоговый воспитательный результат. 

Изучение капли моря дает представление о самом море. Точно так же и педагогический анализ одного элемента, даже одного эпизода или 

группового дела позволяет судить о характере воспитательного процесса. Причем, подход к анализу одного дела, – будь это урок, 

который есть не что иное, как организованная групповая деятельность, будь это школьный праздник в актовом зале, являющийся тоже 

групповой деятельностью, будь это школьный завтрак, – проводится по той же модели и тем же критерием оценки. Таким образом, 

снимается бесчисленный ряд инструкций по анализу урока, классного час, перемены, праздника, экзамена, олимпиады и прочих 
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мероприятий, проводимых школой во имя развития детей. Нет отдельных специальных подходов к анализу разных групповых деяний, 

ибо они все не что иное, как фрагмент воспитания и должны рассматриваться в логике воспитания. 

В центре педагогического сознания при анализе воспитательного процесса находятся критерии оценки, как бы высвечивающие 

характеристики вычлененных элементов воспитательного процесса. Конечно, выделенные элементы находятся в крепкой зависимости и 

взаимной обусловленности, но, тем не менее, они относительно автономны и их отдельное оценочное рассмотрение профессионально 

оправдано. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

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

  

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 
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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. 

Во временном пространстве недели необходимо построить процесс событийности как стадии последовательно сменяющих друг друга или 

сосуществующих разновидностей совместной деятельности детей и взрослых. В свою очередь, проектирование каждого вида совместной 

деятельности — это проектирование процесса решения коллективным способом конкретных задач по достижению индивидуально и 

коллективно значимого результата. 

Может быть использован примерный перечень событий: 

Неделя интересных дел: 

Понедельник — «Любознайка»: расширение представлений детей об окружающем мире, чтение литературы, рассматривание и 

исследование объектов природы и др. 

Вторник — «День творчества»: продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование; исполнительство: 

музыка. 

Среда — «День здоровья»: здоровьеформирующая деятельность (познавательно- исследовательская, коммуникативная: «Я и природа», «Я 

и мое тело», «Я и мои эмоции», 

«Я и окружающие меня люди»), физические упражнения (в том числе упражнения психофизической тренировки: дыхательные, 

самомассажные, релаксационные), а также игры с правилами (подвижные игры и др.). 

Четверг — «Трудолюбик»: экспериментальная деятельность с детьми, труд в природе, значимые дела, акции, проекты и др. 

Пятница — «Потешник»: развлечения, досуг, праздник и другие мероприятия. 

Также можно применять такие традиционные мероприятия в группах. Это может быть «Утренний сбор» – традиционное мероприятие, 

которое воспитатель проводит в группе каждый день. После завтрака педагог и дети рассказывают друг другу об интересных событиях, 

что нового они узнали и делятся эмоциями. При этом педагог не планирует тему разговора с воспитанниками. В данном случае беседа не 

образовательное мероприятие, а непринужденное общение с воспитательными целями. 

Ритуалы в группе педагоги могут проводить ежедневно. Например, общегрупповой ритуал утреннего приветствия. Каждое утро 

воспитатель собирает детей в круг, в игровой форме приветствует их, выражает радость от встречи с ними и желает всем вместе провести 

интересный день. Другой ритуал – «Круг хороших воспоминаний». Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель 



63 
 
 
 
 
 
 
 

предлагает детям сесть вокруг него и вспомнить, что приятного, радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-

нибудь хорошее о каждом ребенке. В результате все дети слышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно такой ритуал создает 

в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

Среди традиционных событий можно указать досуги, встречи с интересными людьми, праздники городского, регионального, 

всероссийского и международного значения: День матери, Международный день птиц, Всемирный день улыбки. При этом важно не 

только перечислить эти мероприятия, но пояснить, какие воспитательные задачи они помогают решать. 

В рабочую программу воспитания входит календарный план воспитания. В отличие от ежедневной воспитательной работы календарный 

план будет включать только значимые мероприятия для детей, родителей и педагогов. 

 

Примерный календарь событий с включением родителей в воспитательное пространство  ДОО 
 

Патриотическое 

 

1-я неделя ноября День народного единства (фольклорный праздник; спортивное развлечение (подвижные игры народов России); 

рисунков, поделок (национальный костюм, природа России; игра-викторина «Народные промыслы, народная 

игрушка», «Моя страна») 

2-я неделя февраля Международный день родного языка (фольклорный праздник; сочинение и рисование (лепка, аппликация, худ.труд) 

сказки; конкурс чтецов, на лучшую загадку, сочиненную детьми, и др.; дидактическая игра (викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери рифму» и др 

3-я неделя февраля День защитника Отечества (спортивный праздник (с участием пап); - музыкально-театрализованный досуг; 

завершение конструирования танка, пушки, другой военной техники 

2-я неделя мая 9 мая! День Победы! 

(выставка семейных фотографий «Мой дед – победитель» организация мини  музеев; . 

 

Социальное 
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1 сентября  День знаний (экскурсия в школу; участие в празднике «первого звонка в школе» (в т.ч. выступление на 

торжественной линейке, вручение подарков, презентация подарка в виде коллективной работы), развлечение «День 

знаний") 

 

3-я неделя ноября Всемирный день приветствий (сюжетно-ролевая игра («В гостях», «Добро пожаловать», др.); вручение 

приветственных открыток, изготовленных руками детей, родителям (детям соседней группы, соседнего детского 

сада и др.); конкурс звуковых приветствий (с использованием ТСО). 

 

4-я неделя ноября День матери (конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; выставки рисунков («Моя мама). 

 

3-я неделя января Всемирный день «спасибо» (неделя вежливости) 

 

1-я неделя февраля День доброты ( подведение итогов недели добрых дел) 

 

2-я неделя февраля Международный день родного языка (дидактическая игра (викторина) «Скажи правильно», «Подбери рифму») 

1-я неделя марта Международный женский день (проведение вечера в группе (чаепитие с мамами). 

3-я неделя июня Международный день друзей (конкурс плакатов «Дружат дети на планете»; составление фотоальбома группы «Наши 

дружные ребята») 

 

Познавательное 

 

4-я неделя 

сентября 

День воспитателя и всех дошкольных работников (день открытых дверей; выставка рисунков («Моя любимая 

воспитательница». «Мой любимый детский сад», и др.); завершение конструирования здания детского сада) 

2-ая неделя 

октября 

Всемирный день животных (экскурсия в зоопарк; выставка (конкурс) рисунков (фотографий); домашних животных;  

викторина «В мире животных»; завершение конструирования зоопарка) 

3-я неделя октября Между народный день врача (сюжетно-ролевая игра («Больница», «Поликлиника»);  

 

4-я неделя октября Международный день анимации (мультфильмов) (просмотр мультипликационного фильма; сюжетно-ролевая игра 



65 
 
 
 
 
 
 
 

«Художники-мультипликаторы») 

1-я неделя ноября День народного единства (игра-викторина «Народные промыслы, народная игрушка», «Моя страна») 

 

2-я неделя марта Всемирный день Земли и водных ресурсов (праздник-экспериментирование (с водой и землей); праздник «Да 

здравствует вода!»; «путешествие» по экологической тропе;  дидактическая игра (викторина) «Наш дом – Земля». 

1-я неделя апреля Международный день птиц (выставка «Птицы мира», «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); экскурсия в 

зоопарк, лес; развлечение «Птичьи голоса» 

2-я неделя апреля Международный день детской книги (выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью воспитателей, 

родителей); сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Книжный магазин»; экскурсия в библиотеку; встреча с детским 

писателем, художником-иллюстратором) 

12 апреля День космонавтики (просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях и др.); 155 - беседа о первом 

космонавте; сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космический корабль»;  конструирование ракеты) 

4-я неделя апреля Праздник весны и труда (природоохранная (экологическая) акция; беседа о профессиях) 

1 июня Международный день защиты детей  (беседа о правах детей в нашей стране; ярмарка; развлечение, досуг) 

1-я неделя июля День ГИБДД (встреча с сотрудником;  подведение итогов недели «Зеленый огонек»; дидактическая игра-викторина 

(на знание правил дорожного движения). 

2-3-я неделя июля День российской почты (экскурсия в почтовое отделение; сюжетно-ролевая игра «Почта»; изготовление 

«рисуночных» писем родителям, друзьям.) 

2-я неделя августа День строителя (сюжетно-ролевая игра с элементами конструирования «Строители»; экскурсия к строительной 

площадке) 

 

Физическое и оздоровительное 

 

4-я неделя ноября День матери (спортивный конкурс с участием мам). 

 

 

Здравствуй 

Зимушка, зима 

Здравствуй Зимушка, зима («Санный праздник» спортивное развлечение) 

 

3-я неделя октября Между народный день врача (спортивно-музыкальное развлечение (основы ЗОЖ);  
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1-я неделя ноября День народного единства (спортивное развлечение (подвижные игры народов России);  

 

3-я неделя апреля Всемирный день здоровья (спортивный праздник (развлечение). 

2-я неделя мая Международный день семьи (спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья). 

12 июня День России (спортивное развлечение (подвижные игры народов России) 

1-я неделя июля День ГИБДД (подведение итогов недели «Зеленый огонек»; дидактическая игра-викторина (на знание правил 

дорожного движения). 

1-я неделя августа День физкультурника (спортивные развлечения, соревнования, игры, конкурсы) 

 

Трудовое 

 

4-я неделя 

сентября 

День воспитателя и всех дошкольных работников (сюжетно ролевая игра «День открытых дверей») 

4-я неделя октября Международный день анимации (мультфильмов) (сюжетно-ролевая игра «Художники-мультипликаторы) 

1-я неделя марта Международный женский день (сюжетно-ролевая игра «Мамины помощники») 

2-я неделя апреля Международный день детской книги (выставка книг, расставление книг  в уголке, ремонт книг) 

2-я неделя мая Международный день семьи (посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с родителями). 

 

Этико-эстетическое 

 

1 сентября  День знаний (развлечение «День знаний") 

3-я неделя 

сентября 

Между народный день красоты (общая выставка «Красота в жизни, природе и искусстве»: коллективное 

представление вместе с воспитателем экспонатов, собранных или созданных детьми (осенний букет, поделки из 

природного материала, альбом детских загадок, книга детских иллюстраций и др.) 

4-я неделя 

сентября 

День воспитателя и всех дошкольных работников (выставка рисунков («Моя любимая воспитательница». «Мой 

любимый детский сад», и др.) 

1-ая неделя 

октября 

Международный день музыки (конкурс «Серебристый голосок»;  музыкальная викторина; экскурсия в 

филармонию.) 

4-я неделя октября Международный день анимации (мультфильмов) (выставка работ (рисование, лепка, художественное 
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конструирование, аппликация) «Любимые герои мультфильма»; Развлечение для детей старшего дошкольного 

возраста «Мульт-шоу») 

1-я неделя ноября День народного единства (фольклорный праздник рисунков, поделок (национальный костюм, природа России; 

игра-викторина «Народные промыслы, народная игрушка», «Моя страна» 

4-я неделя ноября День матери (конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; выставки рисунков («Моя мама»);   

Здравствуй Зимушка, зима (Изготовление альбомов; Выставка творческих работ 

3-4-я неделя 

декабря 

Новый год (новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал) 

1-я неделя марта Международный женский день (утренник, посвященный Международному женскому дню;  выставка поделок, 

изготовленных совместно с мамами; выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая сестренка») 

4-я неделя марта Международный день театра (сюжетно-ролевая игра «Театр»; - выставка декораций (атрибутов) к 

театрализованному представлению; музыкально-театрализованное представление; конкурс «Я б актером стать 

хотел..»; посещение (экскурсия) театра. 

1-я неделя апреля Международный день птиц (развлечение «Птичьи голоса» 

4-я неделя апреля Праздник весны и труда (музыкальное развлечение «Весна красна») 

2 неделя мая  Мероприятие посвящённое 9 мая! День Победы! 

 

1-я неделя июня Пушкинский день России (конкурс чтецов (по произведениям А.С.Пушкина); выставка рисунков (поделок, 

аппликации) «Сказки Пушкина». музыкально-театрализованное представление «Лукоморье». 

12 июня День России (фольклорный праздник;  спортивное развлечение (подвижные игры народов России); выставка 

рисунков, поделок (национальный костюм, природа России и др.). 

3-я неделя июня Международный день друзей (досуг «Дружба верная…» (по мотивам художественных и музыкальных 

произведений) 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Партнеры формы взаимодействия 

МБОУ Школа №  145 г.о.Самара;  художественные выставки детских работ, совместные танцевальные постановки,  
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МБДОУ «Детский сад №389» г.о. Самара Театральные недели 

Музей «Детская картинная галерея»; художественные выставки, мастер-классы с педагогами и родителями 

МБУК г.о.Самара СМИБС филиалом №22 

(Библиотека) 
Ознакомление детей с  художественной литературой, творческие собрания с 

родителями   

Музей «Детская картинная галерея»; художественные выставки, тематические экскурсии, мастер-классы с педагогами и 

родителями 

Музейно – Образовательный Центр «Школа – 

Музей – Культура»; 
работа с репродукциями картин, знакомство с народной культурой «Русская 

горница», «Сенокос», «Масленница»  

Дворец культуры нефтяников Мини-музеи народной культуры  
Совместные мероприятия с носителями национальной культуры (татары, чуваши, 

осетины) 
Праздники в парке «Дружбы народов) 

Совместная организация праздника «День народного единства»  
 

 
3.3. Организация предметно – пространственной среды. 

 
Предметно-пространственная среда МБДОУ "Детский сад № 96" г.о. Самара отражают федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включают: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 
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ППС ДОО отражает ценности, на которых строится Рабочая программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию 

ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится организация. 

Среда экологичная, природосообразная и безопасная. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

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 могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС сотрудники ДОО ориентируются на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

  

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в 

различных сферах жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных ячейках и пользования материалами, оборудованием. 
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Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству различных участков территории 

(например, высадке культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок. Все участки озеленены 

насаждениями различных видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

На территории ДОУ находятся: площадки для игровой и двигательной деятельности детей, площадка по изучению и 

закреплению правил дорожного движения, метеоплощадка 

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в 

социально-духовном плане, развития самостоятельности благодаря: 

- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их 

игровых и трудовых навыков; 

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОО обеспечивает целостность воспитательного процесса в 

рамках реализации Рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

  

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 



71 
 
 
 
 
 
 
 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических 

игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд). 

 

Групповая 

комната 

Физкультурный уголок: 
Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, для прыжков для 

катания, бросания, ловли, для ползания и лазания. 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Уголок природы: 

Календарь наблюдений за природой, 

Сезонный материал. 

Паспорта растений. 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику. 

Макеты. 

Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы. 

Материал для проведения элементарных опытов. 

Обучающие и дидактические игры по экологии. 

Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный и вспомогательный материал. 

Уголок развивающих игр: 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Познавательный материал. 

Материал для детского экспериментирования. 

Строительная мастерская: 
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Напольный строительный материал. 

Настольный строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями). 

Мягкие строительно- игровые модули - младший возраст 

Транспортные игрушки. 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.). 

Уголок сюжетно-ролевых игр: 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье»). 

Предметы- заместители. 

Уголок безопасности: 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП. 

Макеты перекрестков, районов города. 

Дорожные знаки. 

Литература о правилах дорожного движения. 

Иллюстративный материал: плакаты, открытки, наборы 

картинок по безопасности в быту, в природе. 

Патриотический уголок: 

Государственная символика. Образцы русских костюмов. 

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации. Предметы народно- прикладного 

искусства. 

Предметы русского быта. 

Детская художественная литература. 

Книжный уголок: 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей. 

Наличие художественной литературы. 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 
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ознакомлению с художественной литературой. 

Материалы о художниках – иллюстраторах. Портрет поэтов, писателей (старший возраст). Тематические 

выставки 

Театрализованный уголок: 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) Предметы декорации 

 Уголок творчества: 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации. 

Вспомогательный материал (фольга, фантики от конфет и др.). Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей. 

Место для сменных выставок произведений изоискусства. Альбомы - раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки. 

Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный уголок: 

Детские музыкальные инструменты Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические игры Музыкально- дидактические пособия 

Мини-музей: 

Игрушки. 

Предметы народно – прикладного искусства. Предметы из разных материалов. 

Музыкальный и 

спортивный  

 залы 

оборудование и атрибутика  для проведения  групповых и  межгрупповых  мероприятий в

  соответствии с  календарным 

событийным кругом 

Межгрупповое наглядные материалы с целью реализации содержания Рабочей программы воспитания 
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пространство 

 

     3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Реализация Рабочей программы воспитания обеспечивается коллективом МБДОУ "Детский сад № 96" г.о. Самара 

Уровень профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, умение руководить процессом оказывают большое 

влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер: от воспитателя к воспитаннику и от 

воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса представлено взаимосвязанной системой 

таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

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. 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; 



75 
 
 
 
 
 
 
 

- 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. 

 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий ДОО - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную 

деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической              квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 
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- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической  помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры; 

 

 

 
Окружающий социум Жилой микрорайон. Рядом расположена МОУ школы № 24,177. ЦВР «Куйбышевский», привлечение 

специалистов. 
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Сведения о педагогических 

кадрах и достижениях 

коллектива 

Педагогический состав- 27 педагогов: 

Воспитатели – 21 

Старший воспитатель-1 

Учитель логопед -2  

Музыкальный руководитель-1 

Инструктор по физической культуре- 1 

Педагог психолог-1 

 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая кв. 
кат 

Высшая категория 

1 13 12 

Средне- специальное образование  Высшее образование 

12 15 

Цель деятельности ДОУ - воспитание детей дошкольного возраста; 

- охрана и укрепление их физического и психического здоровья; 

- развитие индивидуальных способностей и необходимая коррекция нарушений развития. 

Основные задачи ДОУ -охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитывать у дошкольников, с учётом возрастных категорий, гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществлять необходимую коррекцию в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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Предмет деятельности 
ДОУ 

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в 

возрасте от 2 лет до 7 лет; создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

-реализация программ ДОУ; 

- взаимодействие с семьями детей, посещающих ДОУ. 

 
3.5. Нормативно – методическое обеспечение реализации программы  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации Рабочей программы воспитания 

в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

- приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 Основные локальные акты: 

-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ "Детский сад № 96" г.о. Самара; 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад №96» г.о Самара.  

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ "Детский сад № 96" г.о. Самара; 

- Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции воспитателей и  специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 

ДОУ; 

- Договора о сотрудничестве и сетевой реализации программ: МБОУ Школа №177 г.о. Самара, МБОУ Школа №145, Детская 

картинная галерея, ДК «Нефтяник», ЦВР «Куйбышевский». 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый 

состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ). 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей. 

 
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   МБДОУ   и   основанием   для 

  

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование - это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред. ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

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 развиваются 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 обеспечивает переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Рабочей программы воспитания в МБДОУ, реализующем инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) 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. 

Вовлечение обучающихся с ОВЗ и их законных представителей. 
В МБДОУ осуществляется коррекционно-развивающая деятельность, обеспечивающая позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью. 

Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ. 

Рабочая программа воспитания способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе,  детей с тяжелыми нарушениями 

речи,  на получение доступного  и 

  

качественного образования и воспитания, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
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интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Это достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Дети с ОВЗ, в том числе с инвалидностью принимают активное участие в творческих фестивалях и конкурсах, в конкурсах для детей с 

ОВЗ, акциях, детско-взрослых проектах, походах и пр. 

 
педагог Содержание работы 

с детьми с педагогами с родителями 

Учителя- логопеды - диагностика 

- составление 
индивидуальных программ 

развития 

- групповая и 

индивидуальная НОД 

- коррекция 

- ППк 
- консультации 

тематические и по 

запросам 

- совместное оформление речевой 

среды в группе 

- педагогические советы, 

- анкетирование, опрос 
- родительские собрания, 

практикумы и др. 

- консультации 

тематические и по 

запросам 

- посещение родителями 



82 
 
 
 
 
 
 
 

фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической и 

связной сторон речи 

- профилактика нарушений 

чтения и письма – развитие 

умения активно пользоваться 

речью в грамматически 

правильной форме 

- формирование речевых 

навыков 

- развитие внимания детей к 

речи, интереса к языковым 

явлениям 

развитие артикуляционной, мелкой 

и общей моторики 

практикумы и др. 

- «Школа молодых 

педагогов» 

- совместная работа по 

подготовке детей к 

мероприятиям различного 

уровня 

тетрадь взаимодействия с 

воспитателями 

групповой и 

индивидуальной НОД 

- совместные экскурсии, 

праздники и др. 

- организация предметно-

развивающей среды в кабинете 

согласно лексическим темам 

- тетрадь взаимодействия с 

родителями 

выполнение заданий логопеда и пр. 

Воспитатели - диагностика речевого 

развития 

- формирование 

необходимых знаний и 

развитие речи путём 

накопления, обогащения, 

активизации словаря 

- формирование положительных 

навыков общего и речевого 

поведения 

- закрепление навыков 

пользования доступной, 

активной, самостоятельной 

речью 

- развитие артикуляционной, 

мелкой и общей моторики 

развитие пространственных 

представлений 

- ППк 
- совместное оформление речевой 

среды в группе 

- педагогические советы, 

практикумы и др. 

- «Школа молодых 

педагогов» 

- совместная работа по 

подготовке детей к 

мероприятиям различного 

уровня 

тетрадь взаимодействия с 

учителями-логопедами 

- анкетирование, опрос 
- родительские собрания, 

практикумы и др. 

- консультации 

тематические и по 

запросам 

- посещение родителями НОД 

- совместные экскурсии, 

праздники 

- организация предметно-

развивающей среды в группе 

согласно лексическим темам 

- семейные вернисажи, 

конкурсы и др. согласно 

лексическим темам 

- родительская почта 
информационные стенды и пр. 
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Музыкальный руководитель - совершенствование 
двигательной реакции на 

различные музыкальные 

сигналы 

- формирование умений 

воспроизводить заданный ряд 

последовательных 

действий 

- коррекция внимания 
формирование умений 

переключаться с одного вида 

движений на другое 

- развитие чувства ритма 

- развитие музыкального 

слуха 

- развитие интонационной 

стороны речи 

- формирование 

положительных навыков общего и 

речевого поведения 

- развитие артикуляционной, 

мелкой и общей моторики 

- развитие пространственных 

представлений 

- ППк 
- консультации 

тематические и по 

запросам 

- интегрированная НОД 
- педагогические советы, 

практикумы и др. 

- «Школа молодых 

педагогов» 

совместная работа по подготовке 

детей к мероприятиям различного 

уровня 

- родительские собрания, 

практикумы и др. 

- консультации 

тематические и по 

запросам 

- посещение родителями 

групповой НОД 

- совместные праздники, 

концерты согласно 

лексическим темам и пр. 

Инструктор по физической культуре - развитие 
зрительно-моторной 

координации 

- развитие точности 

движений 

- развитие мелкой и общей 

моторики 

- развитие пространственных 

представлений 

- ППк 
- консультации 

тематические и по 

запросам 

- интегрированная НОД 
- педагогические советы, 

практикумы 

- совместная работа по 

подготовке детей к 

- родительские собрания, 

практикумы и др. 

- консультации 

тематические и по 

запросам 

- посещение родителями 

групповой НОД 

- совместные экскурсии, походы 

- совместные спортивные 
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- развитие физиологического 

дыхания 

- формирование 

положительных навыков общего и 

речевого поведения 

мероприятиям различного уровня праздники согласно 

лексическим темам и пр. 

Педагог- психолог - координация 
эмоционального состояния 
- развитие навыков 

саморегуляции 

- развитие когнитивных 

функций 

- развитие мелкой моторики 
формирование положительных 

навыков общего и речевого 

поведения 

- ППк 
- консультации 

тематические и по 

запросам 

- интегрированная НОД 
- педагогические советы, 

тренинги 

- совместная работа по 

подготовке детей к 

мероприятиям различного уровня 

- анкетирование, опрос 
- родительские собрания, 

тренинги 

- консультации 

тематические и по 

запросам 

информационные стенды и пр. 

Медсестра - отслеживание состояния 

здоровья ребёнка 

- направление на 

консультацию к 

специалистам 

(психоневрологу, психиатру, 

окулисту, отоларингологу и др.) 

оказание необходимой медицинской 

помощи 

- ППк 
- консультации 

тематические и по 

запросам 

- информация о 
состоянии здоровья ребёнка 

рекомендации по режиму 

жизнедеятельности ребёнка в 

МБДОУ 

- консультации 

тематические и по 

запросам 

- информация о 
состоянии здоровья ребёнка 

рекомендации по режиму 

жизнедеятельности ребёнка дома и 

пр. 

 

3.7 Примерный календарный план воспитательной работы. 

 
Срок 

проведения 

Название мероприятия Возрастная группа Ответственный 
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Сентябрь День Знаний. 

(1 сентября) 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 
Международный день красоты 

 (3-я неделя сентября) 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

День воспитателя и всех дошкольных работников  

(4-я неделя сентября) 

Средняя, Старшая, 

Подготовительная 

Октябрь Международный день музыки 

(1-ая неделя октября) 

Средняя, Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Международный день врача  

(3-я неделя октября) 

Средняя, Старшая, 

Подготовительная 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Всемирный день животных 

(2-ая неделя октября) 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель,  

Международный день анимации (мультфильмов)  

(4-я неделя октября) 

Средняя, Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Ноябрь День народного единства  

(1-я неделя ноября) 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Всемирный день приветствий 

(3-я неделя ноября) 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель,  
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День матери  

(4-я неделя ноября) 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Декабрь Здравствуй Зимушка, зима 

(1-я неделя декабря) 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Новый год  

(3-4-я неделя декабря) 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель,  

Январь Всемирный день «спасибо»  

(3-я неделя января) 

Первая младшая, 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Муз. руководитель, Старший 

воспитатель, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Февраль День доброты  

(1-я неделя февраля) 

Старшая, 

Подготовительная 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, Муз. 

руководитель, Инструктор по 

ФК 

Международный день родного языка (2-я неделя 

февраля) 

Средняя, Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель,  

День защитника Отечества  

(3-я неделя февраля) 

Средняя, Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Март Международный женский день  

(1-я неделя марта) 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 
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Всемирный день Земли и водных ресурсов  

(2-я неделя марта) 

Подготовительная Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Международный день театра 

 (4-я неделя марта) 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель,  

Апрель Международный день птиц  

(1-я неделя апреля) 

Первая младшая, 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Международный день детской книги (2-я неделя 

апреля) 

Средняя, Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Всемирный день здоровья 

(3-я неделя апреля) 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

День космонавтики 

 (12 апреля) 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Май Праздник весны и труда  

(4-я неделя апреля) 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

9 мая! День Победы! 

(2-я неделя мая) 

Младшая 

Средняя, Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 
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Июнь День защиты детей. 

(1 июня) 

Первая младшая, 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Пушкинский день  

(1-я неделя июня) 

Средняя, Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

День России  

(12 июня) 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Международный день друзей  

(3-я неделя июня) 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Июль День ГИБДД  

(1-я неделя июля) 

 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

День российской почты  

(2-3-я неделя июля) 

Средняя, Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

Август День физкультурника  

(1-я неделя августа) 

Младшая, Средняя, 

Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

 

День строителя  

(2-я неделя августа) 

Средняя, Старшая, 

Подготовительная 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 
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