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Пояснительная записка. 

           Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №315» г.о. Самара. Программа 

осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования на основе 

требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

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

обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по реализации в 2021-2025 годах, Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности 

целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.   

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования.   

Рабочая образовательная программа воспитания в ДОО строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений в лице:  

• ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;  

• родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;   

• государства и общества.  

     Рабочая образовательная программа воспитания  муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Детский сад № 315» городского округа Самара (далее 

Программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательного 

процесса в ДОО с детьми, разработана в соответствии с законодательно-нормативными 

документами.     

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих 

документов:  

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании  12 

декабря 1993 г.) (с поправками);  

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

3. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);  

4. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  в федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021);  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р  об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации   

на период до 2025 года;   

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р               

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  
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8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р               

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года;  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014                

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015).  

11. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 315» городского округа Самара 

12. Локальные акты  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется  на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского 

общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее 

будущее.   

В процессе разработки и реализации Программы воспитания детей дошкольного 

возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 

воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей психологического развития 

ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в 

программы изменений, предопределенных документами стратегического планирования 

Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, 

обратной связи и информационной открытости в отношении социальных партнеров ДОО.    

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и  часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации, детей. Которое строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

Формирование у детей 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».  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  в 

рабочей программе воспитания отражено 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.  
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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.  

Программа воспитания сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа или ООП ДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 315» городского округа Самара обеспечивает развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и воспитания детей - образовательным областям: социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 

художественно-эстетическому развитию, физическому развитию. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками психологической готовности к школьному обучению. 

     Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, планируемые 

результаты освоения Программы, принципы и подходы к построению образовательного 

процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства 

Российской Федерации в сфере дошкольного образования. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.   

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  
С целью соблюдения единства терминологического и содержательного поля, 

согласования ценностных установок и методологических подходов в ходе разработки 

основной образовательной программы воспитания рекомендуется применять 

Методологический стандарт.  
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В Примерной программе используются следующие сокращения и определения:  

дескриптор  лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО в 

части воспитания, описывающая уточняющую характеристику 

Портрета Гражданина России 2035 года, для человека, освоившего 

программу дошкольного образования  

ДО  дошкольное образование  

ДОО  дошкольное образовательное организация 

НОО  начальное общее образование  

ОО  образовательная организация   

ООП ДО  

  

основная образовательная программа дошкольного образования  

Портрет гражданина 

России 2035  

формирует единые ориентиры для социализации и развития 
личности по всем уровням образования, обеспечивая их 
преемственность.   

Используются как основа для разработки портретов выпускника  

 по уровням образования.  

УМО ОО  учебно-методические объединения в системе общего образования  

ФГОС ДО  федеральный  государственный  стандарт 

 дошкольного образования  
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования  

  

1.1. Цель и задачи программы воспитания  

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии  с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.   

В соответствии с этим цель воспитания в ДОО, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся:   

• в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний);   

• в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  их социально 

значимых отношений);  

• в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел).  

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий  в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

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

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач. 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного воспитания каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания воспитания, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 
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5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям   детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания  

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки  и 

саморазвития, а также исходя из того, что целью современного воспитания является 

формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем.  

Методологической основой Примерной программы является «Портрета Гражданина 

России 2035 года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода  Л.С. 

Выготского и системно-деятельностного подхода.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:   

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;   

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;   

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;   

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;   

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания;   

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».    

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей  и опирается на следующие 

принципы:  

1. Принцип развивающего воспитания, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста. 
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5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

9. Принцип гуманизации – означает признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в воспитательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и 

возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной 

школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения 

детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — любозна-

тельности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, культуры 

народов Поволжья, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к 

другим народам, интерес к мировому сообществу. 

1.2.1.Уклад образовательной организации 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся  на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. 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.  

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара  направлена на:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

• построение воспитательно-образовательной работы на основе психолого-медико-

педагогической диагностики; 

• обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития       ребенка с 

учетом его возрастных и личностных возможностей; 

• освоение и внедрение инновационных программ и развивающих технологий в 

педагогическую практику МБДОУ;  

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития;  
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• взаимодействие с семьёй ребенка для обеспечения полноценного развития детей, 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Воспитательный процесс детского сада строится с учетом важности эмоционального 

фактора для процесса социального развития ребенка. В связи с важностью эмоционального 

фактора для процесса социального развития ребенка особое внимание необходимо 

обращать на индивидуальные различия в эмоциональных  проявлениях,  эмоциональных  

переживаниях  (уровень чувствительности), эмоциональной экспрессии (степень 

выраженности) и эмоциональном поведении (способ реагирования). От того, как 

проявляется эта триада, зависит успешность социализации, формирование личностных черт 

и интеллектуальное  развитие  ребенка.   

Чувственное  переживание  эмоции одновременно мотивирует человека на 

определенные действия: положительные эмоции способствуют конструктивному 

взаимодействию. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует 

чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние на эмоциональную 

атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как: 

• эмоционально-поддерживающий,  т.е. отношения  между  участниками совместной 

жизнедеятельности; 

• эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс 

пребывания ребенка в группе детского сада; 

• эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, удобство 

мебели и пр.); 

• эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия, 

«сюрпризные» моменты и пр.); 

• эмоционально-тренирующий,  т.е.  проведение  психо-гимнастических упражнений с 

детьми, развивающих тренингов. 

1.2.2 Воспитывающая среда ДОО  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.   

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.    

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:   

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);   
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• 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).  

1.2.3.Общности (сообщества) ДОО 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

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

общих симпатий, ценностей и смыслов.   

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком  и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

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

профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.   

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

•  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам,  побуждать  детей  сопереживать,  беспокоиться,  проявлять  

внимание к заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

• учить  детей  совместной  деятельности,  насыщать  их  жизнь  событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
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• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно отличается дома 

и в ДОО. 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 организована возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми в летний период. 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. 

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 соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

• первым; 

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
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• 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; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи  и поведение.   

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей 

структурносодержательной основой программы воспитания.   

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 Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка..  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов воспитания 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы воспитания в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
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• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими.  

• Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

•Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Портрет ребенка раннего возраста  

(дескрипторы)  

Планируемые результаты  

1.1. Проявляющий, привязанность, любовь 
к семье, близким.  

   

• имеет первоначальные представления  о 
нормах, ограничениях и правилах, принятые в 
обществе;  

• проявляет эмоциональное отношение  к семье;  

• проявляет интерес и желание участвовать в 

семейных праздниках  и мероприятиях, 

организуемых  в образовательной 

организации.  
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2.1. Доброжелательный по отношению  к 
другим людям, эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание  и сопереживание 
(социальный интеллект).   

2.2. Способный к простейшим моральным 
оценкам и переживаниям (эмоциональный 
интеллект).  

2.3. Способный осознавать первичный 

«образ Я», осознавать себя представителем 

определенного пола.   

• способен понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо», что можно делать, а что 
нельзя в общении со взрослыми;  

• совместно взаимодействует с одним или 
несколькими детьми;  

• способен не мешать другим в играх  и быту. 

• доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту;  

• испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых;  

• способен к проявлению настойчивости;  

• способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям  в общении с взрослыми   

и сверстниками, к инициативе в игре, в 

творчестве, в различных видах деятельности;  

• проявляет независимость, позицию  «Я сам!».   

3.1. Проявляющий интерес к окружающему 
миру и активность в поведении и 
деятельности.  

3.2. Эмоционально отзывчивый к красоте. 

3.3. Проявляющий желание заниматься 

художественным творчеством.   

• проявляет интерес к познанию окружающего 

мира;  

• эмоционально реагирует на доступные 

произведения русского народного творчества;  

• эмоционально воспринимает произведения 

искусства, музыки, народного творчества;  

• проявляет интерес к художественнотворческой 

деятельности (рисованию,  

лепке, конструированию и т.д.);  

• эмоционально реагирует на красоту  в 

природе, быту и т.д.  

4.1. Владеющий устными средствами 

вербального и основами невербального 

общения.  

владеет речью, способен позитивно общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  
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5.1. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях гигиены, 

самообслуживания.  

• выполняет действия  по самообслуживанию: 

моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать  и т.д.; 

• стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

• выражает желание в физической активности: 

подвижных играх, совместных с взрослыми 

делах; 

• способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно,  не 

торопясь принимает пищу; 

• соблюдает гигиенические процедуры 

(чистит зубы, умывается и т.д.); 

• соблюдает элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

6.1. Имеющий элементарные 
представления о труде взрослых.  

6.2. Способный к самостоятельности при 

совершении элементарных трудовых 

действий.  

• поддерживает порядок в быту, после  

игр и т.д.;  

• выполняет элементарные трудовые поручения;  

• стремится к самостоятельности  в 

самообслуживании, в быту, в игре,  в 

продуктивных видах деятельности.  

 

1.3.2. Целевые ориентиры в воспитательной работе для детей дошкольного возраста (до 

8 лет)  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
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условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих образовательный 

процесс на уровне дошкольного 

образования. (уточнённые характеристики 

(дескрипторы)) 

Планируемые результаты 

1.1. Любящий свою семью, принимающий ее 

ценности и поддерживающий традиции.  

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к 

людям разных национальностей.  

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные символы; 

− имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, бережном 

отношение к ним;  

− проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

семье;  

− проявляет ценностное отношение к 
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демонстрирующий интерес и уважение к 

государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, места, в котором 

он живет.  

1.4. Активно участвующий в делах семьи, 

группы детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

прошлому и будущему  

– своему, своей семьи, своей страны;  

− проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

− знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в которой 

находится образовательная организация;  

− проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

2.1. Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире.  

2.2. Проявляющий разнообразные морально-

нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к окружающим 

людям, природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, удовлетворённость, 

стыд, доброжелательность и т.д.).  

2.3. Начинающий осознавать себя (свое «Я») 

в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными ценностями 

и нормами и правилами поведения.  

2.4. Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

− имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире;  

− проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к 

себе;  

− испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

− доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение;  

− способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными ценностями: 

− самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; 

− пытается соотнести свое поведение с 

правилами и нормами общества;  

− осознает свое эмоциональное состояние;  

− имеет свое мнение, может его обосновать; 

задает вопросы взрослым;  

− экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции в 

собственном поведении; 

3.1. Способный выразить себя в разных 

видах деятельности (игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в соответствии с 

− проявляет любознательность и интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 
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нравственными ценностями и нормами.  

3.2. Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

 3.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании .  

3.4. Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной и физической 

красоте человека, окружающего мира, 

произведений искусства.  

3.5. Способный к самостоятельному поиску 

решений в зависимости от знакомых 

жизненных ситуаций.  

3.6. Мотивированный к посильной проектной 

и исследовательской деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и практических задач 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых);  

− проявляет инициативу по улучшению 

качества жизни окружающих людей в 

процессе постановки и посильного решения 

практических проблем в реализации 

собственных проектных замыслов;  

− проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в саморазвитии 

и желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в решении 

посильных, но серьезных общественных 

задач. 

4.1. Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего труда, 

труда других людей.  

4.2. Имеющий элементарные представления 

о профессиях и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества.  

4.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений.  

4.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

− имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных профессиях; 

 − проявляет уважение к людям труда в семье 

и в обществе;  

− проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности.  

4.5. Проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности. 

5.1. Владеющий основами речевой культуры, 

дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

5.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и правилам 

поведения, владеет основами управления 

эмоциональным состоянием (эмоциональный 

интеллект).  

5.3. Ориентирующийся в окружающей среде 

(городской, сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам поведения 

(социальный интеллект).  

5.4. Владеющий средствами вербального и 

невербального общения.  

5.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим людям, 

их правам и свободам.  

5.6. Принимающий запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого 

человека. 

− умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально);  

− умеет выразить и отстоять свою позицию, а 

также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого);  

− не принимает лжи (в собственном 

поведении и со стороны других людей);  

− стремится обличить несправедливость и 

встать на защиту несправедливо обиженного; 

− выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения;  

− умеет выступить и в роли организатора, и в 

роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии;  

− оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе. 

6.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 6.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях здорового 

образа жизни. 

6.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде.  

6.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды.  

6.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы.  

6.6. Признающий жизнь как наивысшую 

ценность. 

− владеет основами умения регулировать 

свое поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные импульсы и 

состояния;  

− знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

− умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, национальных, 

физических) с использованием разных 

средств общения;  

− спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

− не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми;  
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− отстаивает свое достоинство и свои 

права в обществе сверстников и взрослых; 

− помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 

− имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 − проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

− имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре России, нормах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

  

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОО, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования  

  

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования духовно-

нравственных ценностей в дошкольном образовании  

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

является 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:  

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие ;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5.  Физическое развитие.  

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями  

  

Образовательная 

область  
Планируемые результаты воспитания  

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.  
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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; о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных 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.).  

   

2.1.1 Патриотическое направление воспитания  

        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. 

Особую важность патриотическое воспитание на основе полиэтнического материала 

приобретает в Самарской области, которая представляет собой регион, где представлено 

большое количество наций и этносов. Уже с дошкольного возраста в Самарской области 

появляется уникальная возможность приобщения детей не только к культуре своего 

народа, но и через неё к уважительному, доброму отношению к представителям других 

культур. 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. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
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«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважениемк 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 уделяет особое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

2.1.2 Социальное направление воспитания  

Социальное направление предполагает: 

• 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. 

Основные цели и задачи 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться. 
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• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, чувства 

принадлежности к своей семье;  формирование гендерной принадлежности; воспитание любви 

к Родине. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Создание условий для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения. Развитие у 

детей умения ориентироваться в различной обстановке. Выработка у дошкольников привычки 

правильно вести себя на дорогах. Воспитание в детях грамотных пешеходов.  

• Формирование у дошкольников умения включать в сюжетно-ролевые игры 

сформированные представления о природе. 

• Формирование у дошкольников умения в процессе труда  подчинять свою деятельность, 

свои желания  определенным общественным мотивам, понимать, что его труд принесет 

пользу людям или животным и растениям. 

• Учитывать ряд принципов при организации труда детей в природе: знание ребенком 

правил обращения с объектами природы, совершенствование трудовых умений и навыков 

природоохранного характера, доступность труда. 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 

Познавательное направление предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

обобщения. 

• Развитие познавательного интереса детей к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения. Поддержка проявления избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

• Обогащение представления детей о природе родного края и различных природных зон 

(пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе 

(на лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии человека и природы. 

• Поддержка проявления инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы. 

Развитие самостоятельности детей в познавательно-исследовательской деятельности, 

замечать противоречия, формулировать познавательную задачу,  использовать разные 
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способы проверки предложений, применять результаты исследования в разных видах 

деятельности. 

• Обогащение самостоятельного опыта практической деятельности по уходу за 

животными и растениями участка детского сада и уголка природы. Поддержка детей в 

соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную 

деятельность. 

• Воспитание нравственных чувств, выражающихся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

• Воспитание основ гуманно-ценностного отношения детей через понимание ценности 

природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

 

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. 

Физическое и оздоровительное направление включает:  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

• 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.). 

Основные цели и задачи 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, формирование правильной 

осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса к спорту. 

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. 
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Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление  с  доступными  детям  видами  труда  взрослых  и  воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО уделяет внимание следующим 

направлениям 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.  

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление  

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. 

Этико-эстетическое развитие предполагает:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

Основные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности (предметам, 

явлениям, произведениям искусства) окружающего мира; воспитание интереса к творческой 

деятельности. 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 
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• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться. 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

• Воспитание эстетического восприятия природы у детей, помощь в осмыслении 

жизненных наблюдений природы, побуждение к отображению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических  и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение  и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.   

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по 

целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№315» городского округа Самара, включает в себя 12 общеразвивающих групп. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОО оказывает 

историческое и культурное окружение учреждения.   

Основной целью педагогической работы ДОО является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

 

 Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО. 

 

Образовательный процесс детского сада строится с учетом национально-культурных, 

климатических особенностей, а также с учетом потребностей и интересов детей и 

педагогического коллектива, что находит свое отражение в содержании образовательной 

деятельности, организации среды, а также организации режима жизнедеятельности детей 

ДОО. 

Отражение климатических особенностей. 

      Климат в нашем регионе  умеренный континентальный, для него характерны 

значительные колебания температур, холодная зима. Климатические условия достаточно 

суровы, в зимний период температура воздуха может опускаться до -30 градусов, а летом 

доходить до +35 и выше градусов. Сложные климатические условия требуют 
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пристального внимания педагогов детского сада на здоровьесберегающие компоненты 

организации воспитательного процесса. 

При планировании  воспитательного процесса внесены коррективы в организацию 

физкультурно - оздоровительной работы. В холодный период непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале – 2 раза, на 

воздухе – 1 раз. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом ДОУ (2 раза в день по 2-2,5 часа). Температурный режим: при t воздуха ниже – 15С 

и скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается до минимума. Прогулка не проводится при 

t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t 

воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Отражение сложившихся традиций ДОО 

Образовательный процесс детского сада строится с учетом важности эмоционального 

фактора для процесса социального развития ребенка. В связи с важностью эмоционального 

фактора для процесса социального развития ребенка особое внимание необходимо обращать 

на индивидуальные различия в эмоциональных  проявлениях,  эмоциональных  переживаниях  

(уровень чувствительности), эмоциональной экспрессии (степень выраженности) и 

эмоциональном поведении (способ реагирования). От того, как проявляется эта триада, 

зависит успешность социализации, формирование личностных черт и интеллектуальное  

развитие  ребенка.  Чувственное  переживание  эмоции одновременно мотивирует человека на 

определенные действия: положительные эмоции способствуют конструктивному 

взаимодействию. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует 

чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние на эмоциональную 

атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как: 

• эмоционально-поддерживающий,  т.е. отношения  между  участниками совместной 

жизнедеятельности; 

• эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс 

пребывания ребенка в группе детского сада; 

• эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, удобство 

мебели и пр.); 

• эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия, 

«сюрпризные» моменты и пр.); 

• эмоционально-тренирующий,  т.е.  проведение  психо-гимнастических упражнений с 

детьми, развивающих тренингов. 

Отражение национально-культурных особенностей. 

      Основными ориентирами в организации работы ДОО по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с социальной действительностью следует определить краеведение и 

родиноведение, а также событийность и сотворчество во взаимодействии ребенка и 

взрослого в процессе проживания социально значимой ситуации.  

     Базовым направлением образовательной работы выступает приобщение детей к 

социальной действительности в процесс ознакомления с родным краем. 

     Цель: сформировать у детей первые представления о родной стране, родном городе; 

знания природы той местности, где они живут, элементарные представления об истории и 

культуре региона. 

 

Воспитательно-значимые проекты, в которых участвует ОО 

 

    Самарская область - многонациональный регион. Здесь живут татары, русские, башкиры, 

казахи, немцы, украинцы и др.  



30  

  

 Природа Самарского края необыкновенно красива. В лесах  водится много зверей и птиц. 

В водоемах области водится много различных птиц и рыбы.  Поэтому содержание 

психолого-педагогической работы отражает сведения об истории, жизни и быте народов 

Поволжья, их взаимоотношениях в быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, 

специфике фольклора и т.д.   

     Таким образом, содержание программы направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

• формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

• формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Самарского 

региона); 

• формирование общих представлений о своеобразии природы Самарского региона; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 

природе Самарского региона. 

      В дошкольном возрасте закладываются основы личностной культуры, формируются 

ценностные ориентации, усваиваются правила человеческого общежития, развиваются 

элементы национального самосознания, воспитывается дружеское отношение к 

окружающим людям 

      Эффективность этих процессов определяется специально организованной деятельностью, 

образовательной средой, созданием этно-педагогических технологий. 

      Задачами этно-педагогических технологий в дошкольном возрасте являются приобщение 

детей к культуре своего народа; развитие национального самосознания; воспитание 

доброжелательного отношения к представителям разных этнических групп; развитие 

устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных национальных ценностей, 

формирование этнокультурной компетентности. 

Особую важность патриотическое воспитание на основе полиэтнического материала 

приобретает в Самарской области, которая представляет собой регион, где представлено 

большое количество наций и этносов. Уже с дошкольного возраста в Самарской области 

появляется уникальная возможность приобщения детей не только к культуре своего народа, 

но и через неё к уважительному, доброму отношению к представителям других культур.  

На основании этого на базе МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара с января 2020 

года открыта городская проектная площадка по направлению «приобщение детей к 

культурному наследию». Тема проектной площадки – «Технология формирования 

представлений о культуре Самарского края у детей дошкольного возраста». 

      Цель. Формирование у детей дошкольного возраста гражданско-патриотических 

ценностей, бережного отношения к историческому и культурному наследию своей малой 

Родины путем действенного познания и воздействия на эмоциональную сферу ребенка. 

      Задачи (в соответствии с Планом проектной площадки): 

• заложить основы личностной культуры, формировать ценностные ориентации, 

способствовать усвоению правил человеческого общежития, развивать элементы 

национального самосознания, воспитывать дружеское отношение к окружающим 

людям; 

• формировать у дошкольников представления о культуре Самарского края; 

• создать условия позитивного изменения ДОО; 

• активизировать и укреплять связи в сотрудничестве с родителями воспитанников по 

гражданско-патриотическому воспитанию через приобщение к культурному 

наследию родного края. 

Ожидаемые результаты: 
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• сформированность личностной основы для дальнейшего развития гражданско-

патриотических чувств; 

• сформированность основ гражданского поведения; 

• сформированность систематизированных знаний об истории родного края, культуре, 

традициях и обычаях народов Самарского края; 

• сформированность базы для развития нравственной позиции; 

• повышение активности и инициативы родителей в деятельности 

внутриучрежденческого содружества. 

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 На базе  образовательного учреждения функционирует логопедический пункт для 

оказания специальной помощи детям, имеющим различные речевые нарушения. Основной 

целью логопедического пункта является оказание своевременной коррекционной помощи 

детям с различными нарушениями в развитии устной речи, посещающим дошкольное 

Образовательное учреждение. 

       Основными задачами  логопедического пункта являются: 

• обследование состояния речи детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение; 

• раннее выявление детей с отклонениями в развитии; 

• осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 

• предупреждение нарушений письменной речи; 

• развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

• трансляция  знаний среди педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

• совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника. 

 

      Зачисление детей на коррекционные занятия проводит  учитель-логопед по результатам 

обследования детей всех возрастных групп ДОО.  При зачислении 

детей  учитывается  характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую 

очередь коррекционную помощь оказывают старшим дошкольникам с теми нарушениями 

речевого развития, которые будут препятствовать их успешному включению в процесс 

систематического школьного обучения, а также детям младшего и среднего дошкольного 

возраста со сложными речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи). Прием детей производится в течение всего учебного 

года по мере освобождения мест. Количество детей, одновременно занимающихся в 

логопедическом пункте, не  превышает 20-25 человек (в  зависимости  от  речевых 

нарушений и степени выраженности  дефекта).    Продолжительность подгрупповых 

коррекционных занятий составляет 25-30 минут, индивидуальных - 15-20 минут. Частота 

проведения коррекционных занятий определяется характером и степенью 

выраженности    речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, но не реже 2 раз в неделю. Занятия с детьми в логопедическом пункте 

проводятся в дневное время, ежедневно в часы, свободные от организованной деятельности 

в режиме дня. 

      Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса ДОО, обеспечивает вариативность образования, отражает расширение области 

образовательных услуг для воспитанников.  
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       В дошкольном учреждении реализуются программы: 

• «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

• «Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой; 

• «Светофор» Т.И.Даниловой; 

• «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой; 

• «Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой. 

 

Инновационные технологии воспитательно-значимой деятельности, потенциальных 

точек роста 

 В нашем дошкольном учреждении функционирует городская проектная площадка по 

патриотическому направлению воспитания «Технология формирования представлений о 

культуре Самарского края у детей дошкольного возраста» 

В рамках работы проектной площадки, педагогами дошкольного учреждения, были 

разработаны инновационные методические  народные календари по 11 национальностям, 

наиболее широко представленные на территории Самарского края.  

В рамках подготовки методических рекомендаций по работе с календарями были 

разработаны авторские дидактические и мультимедийные игры; образовательные 

маршруты, комплексное тематические планирование, готовятся к защите три детско-

родительских проекта. 

        

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ОО 

      Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление 

прочных связей с социумом. Окружающий социум создает благоприятные возможности для 

расширения образовательного пространства. 

     Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. 

     В реализации образовательной Программы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности, предусмотренной 

соответствующей образовательной Программой. 

 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества 

Образование Департамент образования 

Администрации городского 

Нормативно-правовая 

поддержка учреждения, 
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округа Самара обеспечение деятельности, 

координация 

взаимодействия в 

образовательном 

пространстве города 

МБОУ ДПО ЦПК «Центр 

развития образования 

городского округа Самара»,  

СИПКРО, 

ЦПО 

Регулярное повышение 

квалификации педагогов, 

профессиональная 

переподготовка, аттестация 

педагогических работников, 

участие в научно-

практических конференциях 

СамГПУ Подготовка и обучение 

воспитателей детского сада, 

организация педагогической 

практики на базе детского 

сада для студентов вуза 

МБОУ СОШ № 28 Преемственность между 

дошкольным и школьным 

образованием, расширение и 

обогащение содержания 

образовательного процесса 

МБОУ ДОД ДООЦ 

«Поддержка детства» 

Сотрудничество и 

психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

ДОУ 

Медицина Детская поликлиника Проведение медицинского 

обследования, 

консультирование по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики 

Физкультура и спорт СК «Грация» Предоставление 

дополнительного 

образования воспитанникам 

ДОУ 

Стадион «Заря» Спортивные соревнования 

для дошкольников, занятия 

по физической культуре 

Культура ДК «Заря» Конкурсы, концерты, 

семинары 

МБУК г.о.Самара СМИБС 

(филиал № 14 детской 

библиотеки) 

Совместные занятия, 

экскурсии, тематические 

дни 

Школа искусств № 21 Предоставление 
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дополнительного 

образования воспитанникам 

ДОУ, концерты 

Безопасность Пожарная часть Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи 

Городская инспекция 

безопасности дорожного 

движения 

Проведение бесед с детьми 

по правилам дорожного 

движения, участие в 

выставках, смотрах-

конкурсах 

   

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания  

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОО отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по 

дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, 

публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОО, привлекают родителей к 

участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-

классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных 

форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства  и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО.  
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Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО.  

Групповые формы работы:   

• Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

• Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

• Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОУ, 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.  
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Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания  

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания ДОО  

Программа воспитания ДОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

• создание уклада ДОО, отражающего сформированность в нем готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования;  

• обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;  

• оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка  

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;   

• современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

• наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива  

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

• учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,  в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

• «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение  

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-

педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том 

числе, профилактика  раннего  выявления семей «группы риска».   

Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование 

личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  



37  

  

- 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 и 

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность 

группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер.  

            Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация 

о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная 

деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и 

педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного 

педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОО направленная на 

развитие личности ребенка,   социального становления, гармонизацию взаимоотношений 

детей с окружающим социумом, природой, самим собой.   

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Информационное обеспечение реализации программы  

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы  в ДОО, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, 

отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет  отобрать и 

содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации 

программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление 

в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения 

предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить 

требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.   

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями 

воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая оценка 

деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 

необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 

участниками жизни детского сада.   

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской.  
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О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители 

расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать: разделы сайта ДОО, на 

которых представлена работа по консультативной и методической помощи семьям  

1. Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 315» г.о. Самара      

http://mbdou315samara.ru/  

2. Инстаграмм https://www.instagram.com/det_sad_315.samara/      

   Материально-техническое обеспечение реализации программы  

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, вступивший в силу в 2014 году, 

регламентирует условия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное 

развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального 

и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к 

оснащению ДОО вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание 

материально-технического оснащения. Однако база этих требований остается постоянной и 

содержит:  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;  

- требования пожарной безопасности;  

- 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  

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте: 

 http://mbdou315samara.ru/svedeniya-ob-organizacii/mat-teh-obespech/ 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

       В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО. 

Цель:  построение  воспитательно–образовательного  процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

http://mbdou315samara.ru/
http://www.gbdou58spb.ru/
https://www.instagram.com/det_sad_315.samara/
https://www.instagram.com/gbdou58/
http://mbdou315samara.ru/svedeniya-ob-organizacii/mat-teh-obespech/
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     Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящены  

различным  сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

-явлениям нравственной жизни ребенка,  

-окружающей природе, 

-миру искусства и литературы, 

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям, 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.), 

-сезонным явлениям, 

-народной культуре и традициям. 

       Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

      В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе и уголках развития. 

       Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 В ДОО составлен годовой календарный учебный график и план культурно-досуговой 

деятельности. 

 

                           

Годовой календарный учебный график. 

 

Содержание Возрастные группы 

2-младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовите

льная группа 

(6-7 лет) 

Количество возрастных групп 

в параллели 

3 3 3 3 

Начало учебного года 01.09.2021    

Окончание учебного года 28.05.2022    

Зимние каникулы с 28.12.2021г по 08.01.2022 г 

Продолжительность учебного 

года, в том числе: 

    

I - полугодие 18 18 18 18 

II - полугодие 21 21 21 21 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная образовательная 

нагрузка (количество занятий) 

10 10 14 15 

Регламентирование 

образовательного процесса 

1-я половина 

дня 

1-я половина 

дня 

1,2-я половина 

дня 

1-я половина 

дня 

Сроки проведения 

мониторинга 

С 02.09.2010г по 10.09.2021г 

С 16.05.2022г по 26.05.2022г  
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Неделя здоровья С 04 апреля по 08 апреля 2022г 

Праздничные (нерабочие дни) 4 ноября 2021г – День народного единства  

1,2,3,4,5,6,10, 11, 12 января 2022г – Новогодние каникулы 

7 января 2022г – Рождество Христово 

23 февраля 2022г – День защитников Отечества  

8 марта 2022г – Международный женский день 

1 мая 2022г - День Весны и Труда 

9 мая 2022г – День Победы  

12 июня 2022г – День России  

Летние каникулы С 1 июня по 31 августа 2022 года. По отдельному плану проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

мероприятия, увеличена продолжительность прогулок и дневного сна 

График проведения 

ремонтных работ 

С 1 июня по 20 августа 2022года 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Сентябрь 

01.09.2021г «День знаний» Все группы 

 Октябрь  

26 - 29.10.2021г «Осенний калейдоскоп»  Все группы 

 Ноябрь  

02.11.2021г «А, ну-ка, бабушки!» - 

развлечение  

Старшие и подготовительные 

группы 

 Декабрь  

23 - 29.12.2021г Новогодние балы «Новый год 

у ворот!» 

Все группы 

 Январь  

28.01.2022г Малая спартакиада 

дошкольников 

Старшие и подготовительные 

группы 

 Февраль  

21-22.02.2022г «День защитников Отечества» 

- спортивное развлечение 

Старшие и подготовительные 

группы 

 Март  

01 - 04.03.2022г «Самые лучшие мамы на 

свете» - праздники 

Все группы 

 Апрель  

21-22.04.1022г «Малыши-крепыши» - 

спортивное равзлечение 

Младшие и средние группы 

25 - 28.04.2022г «Весенняя карусель» - 

развлечение 

Младшие и средние группы 

 Май  

04 - 06.05.2022г День Памяти «Нам этот мир 

завещано беречь!» 

Старшие и подготовительные 

группы 

25 - 27.05.2022г «До свиданья, детский сад!» - 

выпускные балы 

Подготовительные группы 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
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1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

     Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

     Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

     Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

     Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,     игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

     Доступность среды предполагает: 
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• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

     Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

     ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие  материалы  (в  том  числе  расходные),  игровое,  спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

     Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу  небольших 

полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, 

книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные  центры активности: 

• центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

• центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  игры  и  импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

• игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

• литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

• спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть  ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

С кадровым  составом ДОО можно ознакомится на сайте нашего детского сада: 

http://mbdou315samara.ru/svedeniya-ob-organizacii/ped-sostav/  

http://mbdou315samara.ru/svedeniya-ob-organizacii/ped-sostav/
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В годовом плане на 2021-2022 учебный год запланировано  повышение квалификации 

педагогических работников ДОО по вопросам воспитания, а также прохождение аттестации  

3.5. Нормативно-методическое  обеспечение реализации Программы        

   Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации 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 

«Детского сада №315» г.о. Самара;  

- План работы на учебный год http://mbdou315samara.ru/wp-

content/uploads/docs/2019/Uchebnyj-plan-MBDOU-na-2019-2020-uchebnyj-god.pdf  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО); http://mbdou315samara.ru/svedeniya-ob-organizacii/obrazovanie/  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 

в ДОО)  

- Положение о консультативном пункте МБДОУ «Детского сада №315» г.о. Самара; 

- Положение о группах кратковременного пребывания для детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения МБДОУ «Детского сада №315» г.о. Самара; 

- Положение о наставничестве МБДОУ «Детского сада №315» г.о. Самара; 

http://mbdou315samara.ru/wp-content/uploads/docs/Polozhenie-o-nastavnichestve-

MBDOU315.pdf  

- Положение о порядке разработки и структуре программы развития МБДОУ 

«Детского сада №315» г.о. Самара; 

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг МБДОУ «Детского 

сада №315» г.о. Самара; http://mbdou315samara.ru/wp-content/uploads/docs/2021/Polozhenie-O-

poryadke-okazaniya-platnyh-obrazovatelnyh-uslug.pdf  

- Положение о ВСОКО в ДОО 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

Организация воспитательно – образовательного  процесса  в МБДОУ «Детский сад № 

315» г.о.Самара реализуется в режиме 12-и часового  пребывания детей, 5 дней в неделю.  

Режим дня в ДОО соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту 

и состоянию здоровья. Особое внимание уделяется: 

• соблюдению баланса между различными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), виды активности целесообразно чередуются; 

• организация гибкого режима посещения детьми обычных и специализированных 

групп с учетом потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.;  

• проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомления отдельных 

детей с учетом холодного и теплого времени года. 

Важнейшими условиями  правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим   и индивидуальным особенностям детей,  четкое 

http://mbdou315samara.ru/wp-content/uploads/docs/2019/Uchebnyj-plan-MBDOU-na-2019-2020-uchebnyj-god.pdf
http://mbdou315samara.ru/wp-content/uploads/docs/2019/Uchebnyj-plan-MBDOU-na-2019-2020-uchebnyj-god.pdf
http://mbdou315samara.ru/svedeniya-ob-organizacii/obrazovanie/
http://mbdou315samara.ru/wp-content/uploads/docs/Polozhenie-o-nastavnichestve-MBDOU315.pdf
http://mbdou315samara.ru/wp-content/uploads/docs/Polozhenie-o-nastavnichestve-MBDOU315.pdf
http://mbdou315samara.ru/wp-content/uploads/docs/2021/Polozhenie-O-poryadke-okazaniya-platnyh-obrazovatelnyh-uslug.pdf
http://mbdou315samara.ru/wp-content/uploads/docs/2021/Polozhenie-O-poryadke-okazaniya-platnyh-obrazovatelnyh-uslug.pdf
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выполнение основных повторяющихся режимных моментов (питание, сон, игры, прогулка), 

чередование активной деятельности с отдыхом.  

В режиме дня отведено время для ежедневных прогулок, продолжительность которых 

не менее 4 часов. Прогулки проводятся в первую и вторую половину дня. Характер 

деятельности на прогулке – это совместная  деятельность взрослого и ребенка и 

самостоятельная деятельность детей.  Подвижные и спортивные  игры  проводятся в конце     

прогулки перед возвращением в ДОО.  Один раз в неделю для детей 4-х лет  организована 

непосредственно образовательная деятельность на отрытом воздухе    при благоприятных 

условиях,  с детьми 5-7 лет круглогодично.   

Общая  продолжительность    сна   детей   составляет  не менее 2-х часов  ежедневно.   

Ежедневная организация жизни и деятельности детей всех возрастных групп     

составлена в двух вариантах и    зависит от сезона: летнего и зимнего. Зимний     период 

(холодный) определен с     первого   сентября по тридцать    первое     мая.  Летним     

периодом    (теплым)    считается   календарный     период    с  первого июня по тридцать 

первое августа. В этот период все виды детской деятельности как совместная с педагогами, 

так и самостоятельная проводится на улице. 
          В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс.   

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей  

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.   

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.   

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 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 ДОО.   

На уровне воспитывающих сред:  

• предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ;  

• событийная воспитывающая среда ДОО 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 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы  в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его  

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников  и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
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формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность  ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства ( раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;   

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

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) налаживание 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.  

  

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы  

  

План работы с педагогами на год  

 

№  

п/п  

Содержание работы  Срок  Ответственные  
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1.  Повышение уровня педагогической 
грамотности педагогов Консультации 
для педагогов:  

- «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников в детском саду» - 
«Дошкольникам о юных защитниках  

Отечества»  

 

В течение  

года  

  

Октябрь  

Февраль  

  

  

В течение 

года  

Ст. воспитатель  

Зам.зав. по УВР  

  

2.  Проведение серии открытых интерактивных 
мероприятий по патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста по блокам:  

Моя малая Родина.  

Моя Родина-Россия.  

Москва- столица нашей Родины.  

Города-герои  

Культура и традиции русского народа.  

Защитники Отечества.  

Дошкольникам о Великой Отечественной  

войне.  

Государственная символика.  

Тематика подпроектов «Конная-32»  

 В течение 

года.  

  

Зам.зав. по УВР, ст. 

воспитатель, 

воспитатели  групп  

3.   Проведение смотров, конкурсов:  

Смотр уголков патриотического воспитания  
Конкурс чтецов на тему «Помнит сердце, не 
забудет никогда»  

 

 Февраль,  

Май  

 Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  5.   Анкетирование родителей с целью 

ознакомления с семейным опытом 

патриотического воспитания.   

Сентябрь 

Апрель  

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп  

6.  Цикл НОД с использованием интерактивных 

технологий   

 В течение 

года  

Воспитатели групп   

7.   Выставка рисунков   

 «Моя мама»  

«Я и моя семья»  

«Космические приключения»  

«Любимый город»  

   

Ноябрь  

Февраль-март  

  

Июнь  

 Воспитатели, 

воспитанники, 

родители  

 8.  Проведение тематических праздников    В течение 

года  

 Педагоги ДОУ, 

муз.руководитель.  

(Темы и формы работы могут меняться в зависимости от календарного планирования, 

лексических тем и рабочих программ педагогов)  

  

Примерный календарный план воспитательной работы в рабочих программах 

педагогов  

Сентябрь    
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Тема: «                    »  

Ценность  Формы  и способы раскрытия ценности:  

ознакомление - коллективный 

проект - событие -  

Цели и задачи  

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

    

Формирование 

семейных ценностей  

    

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

    

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

    

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

    

Формирование основ 

экологической 

культуры  

    

Воспитание культуры 

труда  

    

Октябрь    

Тема: «                    »  

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

    

Формирование 

семейных ценностей  

    

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

    

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

    

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

    

Формирование основ 

экологической 

культуры  

    

Воспитание культуры 

труда  

    

Ноябрь  

Тема: «                    »  
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Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, 

объем познавательного материала, сложность и длительность изучения. Это 

длительное, систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка, так как 

воспитание патриотических чувств не ограничивается временными отрезками, они не 

могут возникнуть после нескольких, даже очень удачных занятий.  

  

Примерные задачи для воспитательной работы с детьми   

 

Младшая группа 

(3-4 года) Задачи:   

- Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем.  

- Приучать детей к вежливости.  

- Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и др.).   

- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, 

напоминать их имена и отчества.    

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города, в котором они живут.  Побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.)  

  

Средняя группа 

(4-5 лет) Задачи:  

- Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят 

друг руга.   

- Воспитывать уважительное отношение  к людям разных профессий.  - Учить детей 

свободно ориентироваться в ближайшем окружении.  - Познакомить городом, в котором 

мы живем, с его особенностями, достопримечательностями.    

- Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу.  

- Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении.   

- Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду.   

- Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу.  

  

 

Старшая группа  

(5-6 лет) Задачи:  

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к 

окружающим.   

- Учить заботиться о младших, помогать и защищать их.  

- Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.  

- Углублять  представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, 

как важен их труд для общества.  

- Расширять представления о малой Родине.  Рассказывать детям о 

достопримечательностях города,  культуре, традициях Самары, о замечательных людях, 

прославивших родной город.   

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.  

- Воспитывать любовь к Родине.   
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- Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная 

страна, Москва – главный город, столица нашей Родины.   

- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам  Отечества.   

  

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) Задачи:  

- Расширять представления детей  об истории семьи в контексте истории родной страны.    

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек,  родителей.    

- Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий.    

- Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного  учреждения 

(мини-музеи, выставки и др.).    

- Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива.    

- Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Самары.   

- Углублять и расширять представления о  Родине – России.   

- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения.   

- Закреплять представления о символике России.    

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.    

- Расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках.  

- Знакомить с выдающимися космонавтами России.    

- Углублять знания о Российской армии.   

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов.   

  



50  

  

 


