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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка
Рабочая  программа  воспитания  (далее  –  Программа)   МБОУ  Школа

№167  г.о.Самара  (дошкольные  группы)  разработана  с целью  создания
вариативности  воспитательных  систем  и  технологий,  нацеленных  на
формирование  развития  детской  личности  ребёнка  с  включением  детей  в
интеллектуально  познавательную,  трудовую,  общественно-полезную,
художественную, физкультурно-спортивную, игровую деятельность на основе
потенциала дошкольной организации. 

 Рабочая программа воспитания  определяет содержание и организацию
воспитательной работы на уровне дошкольного образования в МБОУ Школа
№167 г.о.Самара  (далее – ДОУ).

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно -
правовых документов:

Разработка  Программы  осуществлена  в  соответствии  с  Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ:

o - от 17.10.13 № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО» (Зарегистрировано в
Минюсте  России  14.11.2013  N  30384);  o  -  от  30.08.13  №  1014  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  ООП  ДО»  (зарегистрирован  в  Минюсте  России
26.09.2013 № 30038).

o – Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Коментарии  к  ФОС  дошкольного  образования»  o  –  Методическими

рекомендациями  для  дошкольных  образовательных  организаций  по
составлению  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП
ДО.
o Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных  организаций»  -  СанПиН  2.4.1.3049-13  (утверждены
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
15.05.2013 г. № 26).

o Лицензией на право ведения образовательной деятельности Серия 63Л 01
№0001831 от  12.01.16г.  o  Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17.10.2013  г.  №  1155  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования».
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o Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  г.  №  204  «О
национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года».

o Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015
№ 996-р).

o Государственная  программа  РФ  «Развитие  образования»  (2018  -  2025
годы).  Утверждена  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

o Национальный проект «Образование»  (утвержден президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).

o Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации,  утверждена  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.

o Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28  сентября  2020  года  №  28
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20).

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной  программы,  реализуемой  в  ДОУ и  призвана  помочь  всем
участникам  образовательных  отношений  реализовать  воспитательный
потенциал совместной деятельности.

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

I.1  Цель и задачи воспитания
В  соответствии  с  Федеральным законом «Об  образовании  в

РФ» воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства,  формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,
гражданственности,  уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам
Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему
поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному
наследию и  традициям  многонационального  народа  Российской  Федерации,
природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об
образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ).

Исходя  из  данного  определения  сформулирована  общая  цель
воспитания  в ДОУ: создание условий для самоопределения и социализации
детей  дошкольного  возраста  на  основе  социокультурных,  духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения
его  в  социально  значимую  деятельность.  В  деятельности  ребенок  получает
социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным
ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах.
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Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы
определили конкретные задачи:

1. Поддерживать  традиции  дошкольного  учреждения  в  проведении
социально значимых образовательных и досуговых мероприятий.

2. Реализовать  воспитательные  возможности  детско-взрослых
сообществ, основанных на коллективной практической деятельности.

3. Использовать  в  воспитании  детей  возможности  непосредственно
образовательной деятельности (НОД).

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего
народа и родного края на основе музейной педагогики.

5. Расширить  воспитательный  потенциал  ДОУ  посредством
разнообразия  форм  дополнительного  образования:  кружков,  творческих
студий, лабораторий, спортивных секций и др.

6. Организовать  раннюю  профориентационную  работу  с  детьми
дошкольного возраста.

7. Использовать  воспитательный  ресурс  развивающей  предметно-
пространственной среды ДОУ.

8. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского
сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста.

Цель  и  конкретные  задачи  воспитания  позволяют  выделить  целевые
приоритеты. В  воспитании  детей  дошкольного  школьного  возраста  таким
целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения
детьми социально значимых знаний основных норм и традиций того общества,
в котором они живут.

К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть  вежливым,  послушным,  доброжелательным,

отзывчивым;
- уважать старших и заботиться о младших;
- стремиться  устанавливать  хорошие  отношения  с  другими

людьми;
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;
- беречь и охранять окружающую природу;
- соблюдать  правила  личной  гигиены,  режим  дня,  вести

здоровый образ жизни.
На  основе  знаний  у  ребенка  складываются  элементарные

моральные суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»),
а  общепринятые нормы и правила поведения начинают  выступать для
него как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная
норма своего поведения.

 
1.2. Методологические основы и принципы воспитания
 Методологические  основы  воспитания  являются  антропологический,

культурно-исторический  и  практичные  подходы.  Базовыми  ценностями
воспитания являются:

- ценности Родины и природы; 
- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества;
- ценность знания; 
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- ценность здоровья; 
- ценность труда;
 - ценности культуры и красоты.
Принципы построения воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в ДОУ базируется на принципах дошкольного
образования, определенных ФГОС дошкольного образования.

 Воспитательный процесс строится на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

-  принцип  гуманизма.  Приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и
свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения,
трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой
культуры,  бережного  отношения  к  природе  и  окружающей  среде,
рационального природопользования;

 -  единство  ценностей  и  смыслов  воспитания,  разделяемых  всеми
участниками  образовательных  отношений,  содействие,  сотворчество  и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

-  принцип общего культурного образования.  Воспитание основывается
на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру.
Возможности  нравственного  примера  как  метода  воспитания  в

расширении  нравственного  опыта  ребенка,  в  побуждении  его  к  открытому
внутреннему диалогу и нравственной рефлексии, в обеспечении возможности
выбора  при  построении  собственной  системы  ценностных  отношений,  в
демонстрации ребенку реальной возможности следования идеалу в жизни; 

-  принципы  безопасной  жизнедеятельности.  Защищенность  важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму
безопасности и безопасного поведения;

-  принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого.  Значимость
совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  на  основе  приобщения  к
культурным ценностям и их освоения;

 - принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при
котором  все  дети,  независимо  от  их  физических,  психических,
интеллектуальных,  культурно-этнических,  языковых  и  иных  особенностей,
включены в общую систему образования.

1.2.1 Уклад образовательной организации
Программа  учитывает  условия,  существующие  в  дошкольном

учреждении,  индивидуальные  особенности,  интересы,  потребности
воспитанников и их родителей.

Процесс  воспитания  в  ДОУ  основывается  на  общепедагогических
принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I,  пункт
1.2.):

- поддержка разнообразия детства;
- сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного

этапа  в  общем  развитии  человека,  самоценность  детства  -  понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе,  без
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,
что этот период есть период подготовки к следующему периоду
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- личностно-развивающий  и  гуманистический  характер
взаимодействия  взрослых  (родителей  (законных  представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей;

- уважение личности ребенка.
Задачи  воспитания  реализуются  в  течение  всего  времени  нахождения

ребенка в  детском саду:  в  процессе  НОД,  режимных моментов,  совместной
деятельности с детьми и индивидуальной работы.

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие

для всего детского сада  событийные мероприятия,  в  которых участвуют
дети  разных  возрастов.  Межвозрастное  взаимодействие  дошкольников
способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по
возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования
дружеских  отношений,  положительных  эмоций,  проявления  уважения,
самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое
влияние педагога.

2. Детская  художественная  литература  и  народное  творчество
традиционно  рассматриваются  педагогами  ДОУ  в  качестве  наиболее
доступных  и  действенных  в  воспитательном  отношении  видов  искусства,
обеспечивающих  развитие  личности  дошкольника  в  соответствии  с
общечеловеческими и национальными ценностными установками.

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию
разнообразных форм детских сообществ.  Это кружки,  секции,  творческие
студии,  лаборатории,  детско-взрослые сообщества  и др.  Данные сообщества
обеспечивают полноценный опыт социализации детей.

4. Коллективное планирование,  разработка и проведение общих
мероприятий. В  ДОУ  существует  практика  создания  творческих  групп
педагогов,  которые  оказывают  консультационную,  психологическую,
информационную  и  технологическую  поддержку  своим  коллегам  в
организации воспитательных мероприятий.

5. В детском саду создана система методического сопровождения
педагогических  инициатив  семьи.  Организовано  единое  с  родителями
образовательное  пространство  для  обмена  опытом,  знаниями,  идеями,  для
обсуждения  и  решения  конкретных  воспитательных  задач.   Именно
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с
ними, показателем качества воспитательной работы.

6. Дополнительным  воспитательным  ресурсом  по  приобщению
дошкольников  к  истории и  культуре  своей  Отчизны и  своего  родного  края
являются  мини-музеи,  организованные  в  каждой  группе  дошкольного
учреждения.  Музейная  педагогика  рассматривается  нами  как  ценность,
обладающая исторической и художественной значимостью.

1.2.2.  Воспитывающая среда МБОУ Школа№167 г.о.Самара (дошкольные
группы)

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного
процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 
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Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее
насыщенность и структурированность. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 
объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирования 
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. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 
Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-
ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 
имеющейся  материальной базы и качества педагогического руководства. 

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

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 
организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 
нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 
болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе 
и т.д. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, 
которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 
условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 
счет не только количественного накопления, но и через улучшение 
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 
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функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 
динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 
проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 
созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 
самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания 
в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 
Приоритетным в воспитательном процессе все четыре направления развития 
дошкольников (физическое развитие, художественно – эстетическое развитие, 
познавательно – речевое развитие, социально – личностное развитие). 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 
усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 
детского труда.

 Для ДОУ 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, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 
привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 
экскурсий и др.

1.2.3.  Общности  (сообщества)   МБОУ  Школа№167  г.о.Самара
(дошкольные группы)
 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 
всеми сотрудниками организации.

 Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые
заложены в основу Программы. 

Основой эффективности профессиональной общности является 
рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОУ ориентированы на 
то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 
ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
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 - мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 
основе чувства доброжелательности;

 - содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 
проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 
беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;

 - воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 
влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 
отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);

 - учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ
и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 
общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 
другу.

Основная задача профессионально-родительской общности- объединение
усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ, поскольку зачастую 
поведение ребенка дома и в Организации сильно различается. Совместное 
обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 
способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального 
и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, 
сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, 
отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием 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 обладать своей 
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Детская 
общность.

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. 

В процессе общения ребенок приобретает способы общественного 
поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща 
играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 
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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. В процессе 
воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки 
поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 
другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Педагогическое воздействие направляется на придание детским 
взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и 
умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 
плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

1.2.4. Социокультурный контекст

Социокультурный  контекст  –  это  социальная  и  культурная  среда,  в
которой человек растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда
оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются
определяющими в структурно-содержательной основе Программы.

Социокультурный  контекст  учитывает  следующие  этнокультурные,
конфессиональные и региональные особенности: 

Традиционные  события,  праздники,  мероприятия  представляют  собой
годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных
на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также
в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему графику
функционирования дошкольного отделения в летний период). 

Направленность  и  тематика  мероприятий  формируется  на  основе
следующих областей:

- исторические и общественно значимые события; 

-  сезонные  явления  в  природе,  животный  и  растительный  мир,  мир
неживой природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (моя семья, традиции русского народа);

 - иные темы, связанные с миром человека.

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБОУ Школа№167
г.о.Самара (дошкольные группы)

Цель  и  задачи  воспитания  реализуются  во  всех  видах  деятельности
дошкольников, обозначенных во ФГОС дошкольного образования. Основными
видами деятельности и культурными практиками в ДОУ являются: 

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

12



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

-  культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым
ребенком  инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от
взрослого,  и способов их реализации в различных видах деятельности через
личный опыт);

 -  свободная  инициативная  деятельность  ребенка  (его  спонтанная
самостоятельная  активность,  в  рамках  которой  он  реализует  свои  базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы

 В связи с тем, что планируемые результаты воспитания носят 
отсроченный характер, деятельность педагогических работников нацелена на 
перспективу развития и становления личности ребенка. Результаты достижения 
цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 
обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Оценка результатов воспитательной работы на уровне дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО не осуществляется, т.к. «целевые 
ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 
подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей».

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего
возраста (с 2 до 3 лет)

Таблица

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

№ 
п/п

Направление 
воспитания

Ценности Показатели

1 Гражданское и 
патриотической 
воспитание

Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь 
к семье, близким, окружающему миру

2 Духовно-
нравственное 
воспитание

Человек, семья, дружба, 
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое
«хорошо» и «плохо». Проявляющий 
интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий 
сочувствие, доброту. Испытывающий 
чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в 
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случае неодобрения со стороны 
взрослых. Способный к 
самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. 
Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств общения

3 Экологическое 
воспитание

Знание Проявляющий интерес к окружающему
миру и активность в поведении и 
деятельности

4 Физическое и 
оздоровительное 
воспитание

Здоровье Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и 
т.д. Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 
активности. Соблюдающий 
элементарные правила безопасности в 
быту, в образовательной организации, 
на природе

5 Трудовое 
воспитание

Труд Поддерживающий элементарный 
порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в 
доступных действиях. Стремящийся к 
самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности

6 Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание 
заниматься продуктивными видами 
деятельности

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
дошкольного возраста (до 8 лет)

Таблица.

 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

№ 
п/п

Направление 
воспитания

Ценности Показатели

1 Гражданское и 
патриотической 
воспитание

Родина, 
природа

Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей 
стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье,
близким людям
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2 Духовно-нравственное 
воспитание

Человек, семья,
дружба, 
сотрудничество

У ребёнка сформировано: чувство 
достоинства, чести и честности, 
совестливости, уважения к старшим, к
сверстникам, к другим людям; 
положительное, позитивное 
отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Имеет 
представление и уважительное 
отношение к разным религиозным 
культурам.

3 Экологическое 
воспитание

Знание Ребенок проявляет любознательность,
задаёт  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-
следственными связями,     пытается
объяснить  явления  природы,
склонен          наблюдать  и
экспериментировать.

У ребёнка сформированы 
первоначальные представления 
экологической картины мира, развито 
стремление     беречь и охранять 
природу, родной край.

4 Физическое и 
оздоровительное 
воспитание

Здоровье Владеющий  основными  навыками
личной  и  общественной  гигиены,
стремящийся  соблюдать  правила
безопасного  поведения  в  быту,
социуме  (в  т.ч.  в  цифровой  среде),
природе.  Сформирована  мотивация  к
активному и здоровому образу жизни,
занятиям  спортом,  развита  культура
здорового питания.

5 Трудовое воспитание Труд Понимающий ценность труда в семье 
и в обществе на основе уважения к 
людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной 
деятельности

6 Этико-эстетическое Культура и 
красота

Способный воспринимать и 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса
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II. Содержательный раздел
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, предусмотренных 
ФГОС дошкольного образования, одной из задач которого является 
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:

 - социально-коммуникативное развитие;
 - познавательное развитие; 
- речевое развитие;
 - художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 
заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 
областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках
нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания

 Цель  патриотического  направления  воспитания:  воспитание  в
ребенке нравственных качеств,  чувства  любви,  интереса  к России,  своему
краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский
патриотизм),  ответственности,  трудолюбия;  ощущения  принадлежности  к
своему народу. 

Задачи: 
-  формирование  любви  к  родному  краю,  родной  природе,  родному

языку, культурному наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
 - 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; 

- воспитание любви к родной природе,  природе своего края, России,
понимания  единства  природы  и  людей  и  бережного  ответственного
отношения к природе. 
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Содержание деятельности 
Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания

связана со структурой самого понятия «патриотизм». 
 Ее  содержание  определяется  через  следующие  взаимосвязанные

компоненты:
 - когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России,

своего  края,  духовных  и  культурных  традиций  и  достижений
многонационального народа России; 

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

 -  регуляторно-волевой,  обеспечивающий  укоренение  знаний  в
духовных и культурных традициях своего народа,  деятельность  на основе
понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 
-  ознакомление  детей  с  историей,  героями,  культурой,  традициями

России и своего народа; 
-  организация  коллективных  творческих  проектов,  направленных  на

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников,

викторин, вставок и пр.; 
-  формировании  правильного  и  безопасного  поведения  в  природе,

осознанного  отношения  к  растениям,  животным,  к  последствиям
хозяйственной деятельности человека.

2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.

 Цель социального направления воспитания дошкольника: 
формированиеего ценностного отношения к семье, другому человеку, 
развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Задачи:

 - формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 
образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 
образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 
сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы;

 - анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;
 - формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 
заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 
соблюдать правила;

 - развитие способности поставить себя на место другого как 
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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Содержание деятельности 
В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать 
все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 
поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

 Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 
ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 
мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 
положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления.

 Формы и виды деятельности: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.;
 - проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;
 - разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе; - использование возможностей социокультурной среды для 
достижения целей воспитания.

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование 
ценности познания.
 Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 
инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
 - приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности
 Содержание познавательного направления воспитания направлено на 
формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 
ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека. 
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Виды и формы деятельности: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 
и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 
фильмов, чтения и просмотра книг; 
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
 - организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию;
 - различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность: здоровье. 
Цель физического и оздоровительного направления воспитания: 
сформировать навыки здорового образа жизни.
 Задачи: 
- обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной
деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 
технологий, обеспечение условий для их гармоничного физического и 
эстетического развития; 
- закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию 
условий внешней среды;
 - укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 
- развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и
умениям;
- формирование у детей элементарных представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 
дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности.

Содержание деятельности 
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 
игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Содержание деятельности по данному направлению направлено на 
формирование и развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность 
жизнедеятельности лежит в основе всего. Формирование у дошкольников 
культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания у них
культуры здоровья. 
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что
они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 
ДОУ.

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 
одну из ключевых ролей. Работа по формированию у ребенка культурно-
гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности: -
 организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории организации;
 - реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 - введение оздоровительных традиций в организации; 
 - использование здоровье сберегающих технологий;
 - организация закаливания детей; 
- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня;
- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; - 

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

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру.

2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность: труд. 
Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного 
отношения детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду. 
Задачи:
 - 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; 
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание у них навыков организации своей работы, формирование 
элементарных навыков планирования; 
- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи).
 Содержание деятельности 

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 
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при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 
- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда 

в повседневной жизни;
 - воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, педагогов, сверстников);
 - предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 
- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, 

демонстрация собственного трудолюбия и занятости;
 - формирование общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям; 
 - приобретение материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств
воспитания детей дошкольного возраста;

 - организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;
 - проведение конкурсов, выставок на тему труда;
 - подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом 

воспитания детей.

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности: культура и красота. 
Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование 

ценностного отношения детей к культуре и красоте, формирование у них 
эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.

 Задачи:
 - формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты,

ее влиянии на внутренний мир человека;
 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 
людьми;

 - воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов;

 - развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 
окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его. 
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Содержание деятельности 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

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.

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 
считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 
общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 
умении вести себя в общественных местах; 

 - воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 
разборчиво, владеть голосом;

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 
обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ ; 
умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь организации;

 - организация выставок, концертов, создание эстетической 
развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 
художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 
детьми по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения.
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Воспитательный процесс на уровне дошкольного образования строится

с  учетом  следующих  особенностей.  В  ДОУ  образовательный  процесс
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее –
ФГОС  ДО).  В  связи  с  этим  обучение  и  воспитание  объединяются  в
целостный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных
ценностей и  принятых в  обществе  правил,  и  норм поведения в интересах
человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирования
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.

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках модульного принципа направлений воспитательной работы ДОУ

Модули  -  это  конкретные  воспитательные  практики,  которые
реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован
на  одну  из  поставленных  в  Программе  задач  воспитания.  То  есть:  одна
задача – один модуль.

Коллектив  ДОУ  вправе  разрабатывать  и  включать  в  Программу  те
модули,  которые  помогут  в  наибольшей  степени  реализовать
воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных,
кадровых и материально-технических ресурсов.

 Модуль «Традиции детского сада»
Традиции  являются  основой  воспитательной  работы  в  дошкольном

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это
эмоциональные  события,  которые  воспитывают  у  детей  чувство
коллективизма,  дружбы,  сопричастности  к  народным  торжествам,  общим
делам, совместному творчеству.

В  то  же  время,  в  рамках  общего  мероприятия  ребенок  осознает
важность своего личного вклада в отмечаемое событие,  так как он может
применить  свои  знания  и  способности  в  процессе  коллективной
деятельности.

В  детском  саду  существует  четкая  программа  действий  по
осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют
на  социализацию  и  развитие  личностных  качеств  детей  дошкольного
возраста.

Цель проведения  традиционных  мероприятий:  организация  в  ДОУ
единого  воспитательного  пространства  для  формирования  социального
опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.

Задачи:
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1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей
друг с другом и с окружающими взрослыми.

2. Формировать  умение  каждого  ребенка  устанавливать  и
поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.

3. Способствовать  освоению социальных ролей:  мальчик-девочка;
старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей
страны.

4. Приобщать  к  истории  и  культуре  народов  России  в  процессе
традиционных коллективных мероприятий.

5. Развивать  гражданскую  позицию,  нравственность,  патриотизм,
инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных
видах детской деятельности.
6. Воспитывать  доброжелательность  и  положительное  эмоциональное
отношение к окружающим людям.

Тематика  традиционных  мероприятий  определяется  исходя  из
необходимости  обогащения  детского  опыта,  приобщения  к  ценностям,
истории и культуре своего народа.

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:
на уровне ДОУ:
- общественных праздников («День Победы», «День защитника

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»);
- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»);
-тематических  мероприятий  («День  Здоровья»,  «День  открытых

дверей»,  «Неделя  безопасности»,  «Книжкина  неделя»,  «Театральная
неделя»);

-социальных  и  экологических  акций  («Открытка  для  ветерана»,
«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для
птиц», «Сдай макулатуру-спаси дерево», «Посади дерево»).
На уровне группы:
 - «Утро радостных встреч»;
- «День рождения»;
- «Чистая пятница»;
- «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным номерами в
соседнюю группу).

Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,
коммуникативная,  продуктивная,  двигательная,  трудовая,  художественно-
эстетическая.

 
Основные формы и содержание деятельности:
1. Проекты.  В  настоящее  время  проекты  являются  самой

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных
отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где
предусматриваются  различные  виды  детской  деятельности  и  формы
проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.
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2. Совместные  игры.   Это  одна  из  основных  форм
воспитательного  воздействия  в  процессе  проведения  традиционных
мероприятий.

Применяются  различные  виды  игр:  сюжетно-ролевые,  творческие,
подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.

3. Творческие  мастерские  и  детские  студии. В  мастерских  и
студиях  ребята  занимаются  рисованием,  лепкой,  аппликацией,
конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические знаки
и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно
с  воспитателями  и  родителями  изготавливают  атрибуты  для  совместных
мероприятий.

4. Выставки. По  тематике  многих  мероприятий  проводятся
выставки:  информационные,  фотовыставки,  декоративно-прикладного
искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали
выставки  детских  работ  «Мой  любимый  детский  сад»,  «Защитники
Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю
тебя, мой край родной».

5. Социальные  и  экологические  акции. В  акциях  принимают
участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В
ходе  акций  дошкольники  получают  природоведческие  знания,
социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное
содержание  и  проходят  в  развлекательной  форме.  Проводятся  по  всем
направлениям развития дошкольников.

7. Музыкально-театрализованные  представления. Данные
представления  проводятся  в  виде  концертов,  театральных  постановок,
развлечений, музыкальной или театральной гостиной.

8. Спортивные  и  оздоровительные  мероприятия.  В  рамках
многих  традиционных  событий  предусматриваются  различные  виды
двигательной  деятельности  (физкультурные  досуги,  соревнования,
эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни
и воспитывают любовь к спорту.
 
 Модуль «Детско-взрослые сообщества»

Детско-взрослые  сообщества  в  ДОУ  организуются  по  инициативе
детей  и  взрослых  на  основе  социально  значимых  целей,  партнерства  и
сотрудничества.

Воспитание  дошкольников  в  данном  случае  происходит  в  процессе
социальной одобряемой деятельности.

В  рамках  этой  деятельности  ребенок  учится  выстраивать
взаимоотношения  с  другими  людьми  и  свое  поведение  в  соответствии  с
общим делом.  У него возрастает познавательный интерес к окружающему
социальному  миру,  развивается  эмоционально-личностная  сфера,
происходит становление ценностных ориентаций.
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Цель  организации  детско-взрослых  сообществ:  воспитание  детей
дошкольного возраста в коллективе посредством практической совместной
деятельности, направленной на пользу общества.

Задачи:
1. Формировать  умение  взаимодействовать  со  взрослыми  и

сверстниками.
2. Формировать  умение  выстраивать  свое  поведение  и

деятельность, учитывая потребности и интересы других.
3. Способствовать  формированию  положительного  отношения  к

миру, к другим людям и самому себе.
4. Развивать нравственные качества личности ребенка.
5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.
6. Развивать самостоятельность и инициативу.

Главное  –  чтобы  дети  поняли  важность  своих  совместных  дел.
Полученные социальные знания должны превратиться в личное убеждение и
внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать
свои действия и действия других на основе собственного сформированного
социально-личностного опыта.

Учитывая  возрастные  возможности  дошкольников,  особенности
режима  дня,  детско-взрослые  сообщества  в  ДОУ  организованы  в  рамках
одной возрастной группы:

- во II младшей группе: «Малышкины книжки»;
- в средней группе: «Юные экологи»;
- в старшей группе: «Юные инспекторы дорожного движения»;- в
подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры».

Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,
коммуникативная,  продуктивная,  двигательная,  трудовая,  художественно-
эстетическая.

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы
работы как: проекты, акции, тематические праздники.

Детско-взрослое сообщество «Малышкины книжки»
(II младшая группа)

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения
к книгам.

Задачи:
1. Создать  условия  для  развития  интереса  к  книге  посредством

чтения, драматизации, продуктивной и игровой деятельности.
2. Обучать правильному обращению с книгой.
3. Приучать  к  несложному  труду  в  книжном уголке:  с  помощью

воспитателя  подклеивать  переплёт  книги,  изготавливать  собственные
книжки, поделки для игр-драматизаций.

4. Прививать любовь к книге.
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5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения
к книгам.

Основные формы и содержание деятельности:
1. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок,

стихотворений,  потешек  прививает  любовь  к  книгам  с  самого  раннего
детства.  Дети  осознают,  что  благодаря  книгам  они  знакомятся  с  героями
произведений,  их  историями  и  приключениями,  приобщаются  к  культуре
своего народа, получают первые впечатления об окружающем мире.

2. Игры-драматизации.  Данные игры включают  инсценирование
потешек,  песенок,  сказок,  небольших  литературных  текстов  с  помощью
игрушек или самими детьми.

3. Рассматривание  изображений.  Совместно  с  детьми  в
различные режимные моменты и в процессе НОД рассматриваются картины,
картинки, рисунки, плакаты, альбомы и другие иллюстрированные пособия.

4. Дидактические  игры. Применение  дидактических  игр
способствует развитию интереса к книгам. Проводятся дидактические игры:
«Из какой сказки герой?», «В какой книжке есть такая картинка?», «Добрые
герои сказок», «Узнай книжку по обложке».

5. Эмоционально-образные беседы.   В процессе  беседы педагог
раскрывает содержание сказки,  говорит о  характере героев,  их действиях.
Беседа способствует более глубокому пониманию сюжета и эмоциональному
переживанию.  Педагог  предлагает  угадать  диалоги  из  знакомых  сказок,
стихов.

6. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил
обращения  с  книгами  используются  игровые  ситуации  с  включением
персонажей  фольклорных  или  художественных  произведений,  героев
мультфильмов,  которые  напоминают  эти  правила.  Например,  приход
Петрушки, Колобка, Маши-растеряши и др.

7. «Книжкина  больница». Проводятся  практические  занятия  по
«лечению»  книг:  подклеиванию  обложки,  страниц,  разрезанию  бумажных
полосок  и  др.  Педагогу  необходимо  акцентировать  внимание  детей  на
результате деятельности, уточнять: что было до «лечения», а что – после.

8. Изготовление  своих  «книжек-малышек». В  процессе  данной
продуктивной деятельности у детей развивается интерес к созданию книг, а
также формируется бережное отношению к ним.

 
Детско-взрослое сообщество «Юные экологи» (средняя группа)

Цель: Создание условий для формирования у детей основ бережного
отношения к растительному и животному миру, безопасного поведения на
природе и готовности помогать другим в соблюдении данных правил.

Задачи:
1. Формировать знания детей о правилах поведения в природе.
2. Формировать практические навыки поведения в лесу.
3. Развивать  самостоятельность,  ответственность,  внимание,

наблюдательность, координация движений, гибкость мышления.
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4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о
животном и растительном мире.

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию
у своих детей экологических знаний.

Основные формы и содержание деятельности:
1. Образовательные  ситуации.  В  процессе  этих  ситуаций

происходит обучение детей знаниям в экологическом напрвлении, а также
формирование навыков и умений вести себя на природе.

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для
освоения  правил  поведения  на  природе,  в  лесу.  У  детей  формируются
различные  навыки  и  умения  по  организации  собственной  деятельности  в
определённой ситуации.

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи.
Моделируется  конкретная  ситуация,  затрагивающая  разные  стороны
взаимоотношений участников игры.

4. Подвижные  игры. Благодаря  данным  играм  развиваются
межличностные  отношения  дошкольников.  Игры  создают  атмосферу
радости, вызывают положительные эмоции, а также закрепляют полученные
знания и навыки.

5. Моделирование  ситуации. В  качестве  модели  могут  быть
предметы-заместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-
схематические модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают
информацию.  У  них  увеличивается  объём  памяти  путём  образования
дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать
развивающие и образовательные задачи.

6. Просмотр  мультфильмов.  С  помощью  мультфильмов
появляется  возможность  разнообразить  и  обогатить  комплекс  методов,
приемов  и  средств,  используемых  при  работе  с  детьми.  Благодаря
интерактивному  взаимодействию  у  дошколят  формируются  личностные
механизмы поведения, возрастает интерес к освоению экологических знаний,
происходит становление эмоционально-личностных ориентаций.

  
Детско-взрослое сообщество «Юные инспекторы дорожного движения»

(старшая группа) 
Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного

поведения на дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил
дорожного движения.

Задачи:
6. Формировать знания детей о правилах дорожного движения.
7. Формировать  практические  навыки  поведения  на  дороге,  в

транспорте, на остановках.
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8. Развивать  самостоятельность,  ответственность,  внимание,
наблюдательность, координация движений, гибкость мышления.

9. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о
других людях.

10. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию
у своих детей знаний о ПДД.

 
Основные формы и содержание деятельности:

1. Образовательные  ситуации.  В  процессе  этих  ситуаций
происходит обучение детей знаниям ПДД, а также формирование навыков и
умений вести себя на дорогах, в транспорте, на остановках.

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для
освоения  правил  дорожного  движения.  У  детей  формируются  различные
навыки и умения по организации собственной деятельности в определённой
ситуации.

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи.
Моделируется  конкретная  ситуация,  затрагивающая  разные  стороны
взаимоотношений участников дорожного движения.

4. Подвижные  игры. Благодаря  данным  играм  развиваются
межличностные  отношения  дошкольников.  Игры  создают  атмосферу
радости, вызывают положительные эмоции, а также закрепляют полученные
знания и навыки.

5. Моделирование  ситуации. В  качестве  модели  могут  быть
предметы-заместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-
схематические модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают
информацию.  У  них  увеличивается  объём  памяти  путём  образования
дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать
развивающие и образовательные задачи.

6. Просмотр  мультфильмов.  С  помощью  мультфильмов
появляется  возможность  разнообразить  и  обогатить  комплекс  методов,
приемов  и  средств,  используемых  при  работе  с  детьми.  Благодаря
интерактивному  взаимодействию  у  дошколят  формируются  личностные
механизмы  поведения,  возрастает  интерес  к  освоению  ПДД,  происходит
становление эмоционально-личностных ориентаций.

 
Детско-взрослое  сообщество  «Юные  волонтеры»  (подготовительная  к
школе группа)

Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у
детей старшего дошкольного возраста на добровольческую деятельность.

Задачи:
1. Формировать  навыки  сотрудничества  и  взаимопомощи  в

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми.
2. Формировать  желание  участвовать  в  совместных  проектах,

акциях,играх и мероприятиях социально-нравственного характера.
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3. Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  сопереживание  по
отношению к другим людям.

4. Способствовать  становлению  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий  в  социально
значимой деятельности.

5. Воспитывать  гражданственность,  нравственность,  патриотизм,
трудолюбие, уважение к правам, свободам и обязанностям человека.
6. Привлечь  родителей  к  организации  волонтерского  движения  с
участием своих детей. 
Основные формы и содержание деятельности:

1. Социальные  акции  и  проекты.  Способствуют  позитивной
социализации  ребенка  через  активную  жизненную  позицию  и  участие  в
добровольческой  деятельности.  Социальные  акции  организуются  по
следующим  направлениям:  защита  окружающей  природной  среды,
социальные  праздники  и  значимые  даты,  помощь  другим  людям,
формирование  культуры  здорового  образа  жизни,  социально-значимые
проблемы, понятные детям.

2. Творческая  мастерская. В  рамках  мастерской  дети
изготавливают  подарки,  поделки,  открытки  другим  людям  к  значимым
датам, праздникам.

3. Концертная  деятельность. Взрослые  с  дошкольниками
разучивают  концертные  номера  и  спектакли  для  выступления  перед
младшими детьми, пожилыми людьми.

4. Проведение тематических вечеров,  бесед.  Предусматривается
активная  форма  общения  в  детско-взрослой  среде. Темами  данных
мероприятий  могут  быть  встречи  с  известными  людьми,  взаимопомощь
между  людьми,  помощь  животным  и  другие  направления  социального
характера.

5. Трудовая  деятельность. Смысл  трудовой  деятельности
заключается  в  оказании  посильной помощи в  расчистке  снега  на  участке
детей младших групп, в «огородных делах» пожилым людям, изготовлении
кормушек для птиц и другой трудовой деятельности.

6. Технология  группового  сбора. Активная  форма  организации
совместной  деятельности  педагога  с  детьми,  в  процессе  которой  каждый
ребенок может проявить свою активность, предложив свои идеи по оказанию
волонтерской помощи кому-либо, проведению какого-нибудь мероприятия.
Групповой  сбор  способствует  формированию  у  детей  чувства
сопричастности к добрым и нужным делам.

7. Организация фотовыставок,  выставок рисунков.  По итогам
волонтерских  мероприятий проводятся  фотовыставки  и  выставки  с  целью
представления  итогов  мероприятий.  Это  содействует  более  глубокому
осознанию  своей  деятельности  и  пониманию  социальной  значимости
событий.

Модуль «Дополнительное образование»
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Дополнительное  образование  в  ДОУ  является  одним  из  важных
условий для  развития  личностных качеств  ребенка  и  призвано расширить
воспитательный потенциал образовательной деятельности. 

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами
были изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их
родителей.  На  основании  запросов  были  разработаны  дополнительные
общеобразовательные программы различной направленности:

- естественнонаучной;
- физкультурно-спортивной;
- художественной;
- краеведческой;
- социально-педагогической
Разнообразие  направлений  позволило  обеспечить  вариативность

содержания дошкольного образования.
Цель  программ дополнительного образования:  создание условий для

расширения  и  углубления  основного  образовательного  содержания,
позволяющего  удовлетворить  индивидуальные  интересы  дошкольника,
запросы родителей, реализовать воспитательный потенциал ДОУ.

Задачи:
1. Способствовать  культурному  и  физическому  развитию,

творческой самореализации личности ребенка.
2. Способствовать  социализации  и  адаптации  детей  к  жизни  в

обществе.
3. Обеспечить духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое,  художественно-эстетическое,  трудовое,  физическое
воспитание  детей  дошкольного  возраста  посредством  разнообразия  форм
дополнительного образования.
4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся
способности.
Основные  формы  организации  и  содержание
дополнительного образования:

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду
осуществляется в форме кружков.
                 Кружок.  Наиболее распространенная форма объединения детей в
рамках  дополнительного  образования.  Кружки  организуются  для
постоянных  совместных  занятий  с  целью  углубления  знаний  и
формирования  практических  навыков  по  конкретному  направлению
деятельности. 

В ДОУ есть кружкок:
- Театральная шкатулка (5-7 лет)

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно
старшим воспитателем и воспитателями.
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Цель:  выявление  основных  проблем  воспитательного  процесса  и
последующее их решение.

Самоанализ проводится по двум направлениям:
1.  Результаты  воспитания,  социализации  и  саморазвития  детей

дошкольного возраста.
Критерием  данного  направления  является  динамика  личностного

развития детей.
Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем

результаты обсуждаются.
Основной  метод  получения  информации  -  педагогическое

наблюдение.
Это  может  быть  наблюдение  за  поведением  детей  в  процессе

режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях,
в игровой и коммуникативной деятельности.

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех
ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор
(ситуация конфликта, нравственного выбора и др.).

Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений».
Кроме  этого,  можно  использовать  методику  А.М.  Щетининой,  Л.В.

Кирс  «Неоконченные  ситуации»,  а  также  «Шкальную  оценку
сформированности социальных форм поведения ребенка» этих же авторов.
(См. Приложение 2).

Методики  опубликованы  в  учебно-методическом  пособии  А.М.
Щетининой  «Диагностика  социального  развития  ребенка».  -  Великий
Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно
признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями
является одним из основных принципов дошкольного образования.

Нельзя  забывать,  что  личностные  качества  (патриотизм,
доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в
семье, поэтому   участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми
мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе дает положительные
результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.

Поэтому  активное  включение  родителей  в  единый  совместный
воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и
значительно повысить уровень партнерских отношений.

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по
созданию  условий  для  развития  личности  ребенка  на  основе
социокультурных,  духовно-нравственных ценностей и  правил,  принятых в
российском обществе.

32



Задачи:
1. Повысить  компетентность  родителей  в  вопросах  развития

личностных качеств детей дошкольного возраста.
2. Оказать  психолого-педагогической  поддержку  родителям  в

воспитании ребенка.
3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников
посредством совместных мероприятий.

Основные формы и содержание работы с родителями:
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения

семьи,  выявления  образовательных  потребностей  и  запросов  родителей.
Способствует  установлению  контактов,  а  также  для  согласования
воспитательных воздействий на ребенка.

2. Консультации. Это самая распространенная  форма психолого-
педагогической  поддержки  и  просвещения  родителей.  Проводятся
индивидуальные  и  групповые  консультации  по  различным  вопросам
воспитания  ребенка.  Активно  применяются  консультации-презентации  с
использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная  форма сотрудничества,  посредством
которой педагог  знакомит  с  практическими  действиями  решения  той  или
иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения
по различным вопросам воспитания детей.

4. Педагогический  тренинг.  В  основе  тренинга  –  проблемные
ситуации, практические  задания и  развивающие  упражнения,  которые
«погружают»  родителей  в  конкретную  ситуацию,  смоделированную  в
воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по
поводу проведённой деятельности.

5. «Родительский  клуб». Добровольное  объединение  родителей.
Раз в месяц проводятся тематические встречи,  на которых специалисты и
воспитатели  предлагают  обсуждение  вопросов  и  решением  проблем  по
конкретным темам.  Очень  часто  тема встречи  запрашивается  родителями.
Поддержка  родительских  инициатив  способствует  установлению
доверительных  партнерских  отношений  межу  педагогами  и  семьями
воспитанников.

6. «Родительская  почта». В  детском  саду  организована
дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие
происходит  в  социальных  сетях  в  «ВКонтакте»,  «Одноклассники»,  через
мессенджеры (WhatsApp, Vibe)r и через видеозвонки. Такая форма общения
позволяет  родителям  уточнить  различные  вопросы,  пополнить
педагогические знания, обсудить проблемы.

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно
проводятся  совместные  с  родителями  мероприятия,  которые  включают  в
общее интересное дело всех участников образовательных отношений.  Тем
самым  оптимизируются  отношения  родителей  и  детей,  родителей  и
педагогов, педагогов и детей.

33



8. «Мастерская».  В  рамках  данной  формы  сотрудничества
родители  и  педагоги  (часто  при  участии  детей)  совместно  изготавливают
атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий.

9. Родительские  собрания. Посредством  собраний
координируются действия родительской общественности и педагогического
коллектива  по  вопросам  обучения,  воспитания,  оздоровления  и  развития
детей.

 III. Организационный раздел

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей 
Программы воспитания  (Психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые условия, развивающая предметно-
пространственная среда)

В основной образовательной программе дошкольного образования 
приведены условия ее реализации: 
психолого-педагогические;
развивающая предметно-пространственная среда; 
кадровые;
 материально-технические; 
финансовые и др. 

Поскольку рабочая программа воспитания входит в состав основной 
образовательной программы, перечисленные условия относятся и к ее 
реализации.

Программа воспитания МБОУ  «Школа  №167» г.о.Самара
обеспечивает формирование социокультурного воспитательного
пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего
готовность  всех участников  образовательного процесса
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной
деятельности. 

Уклад ДОУ  направлен на сохранение преемственности
принципов воспитания при переходе  с  уровня  дошкольного
образования на уровень начального общего образования:

1. Обеспечение личностно  развивающей  предметно-
пространственной среды, в том числе современное материально-
техническое обеспечение, методические материалы и средства
обучения.

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

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
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4. Учет индивидуальных и групповых
особенностей детей дошкольного возраста,

в интересах которых реализуется Программа
воспитания  (возрастных,  физических,  психологических,
национальных  и  пр.). Условия реализации Программы
воспитания (кадровые, материально- технические, психолого-
педагогические,  нормативные,  организационно-методические и
др.) :

Условием качественной реализации  Программы является ее
непрерывное  сопровождение  педагогическими  и  учебно-
вспомогательными работниками в течение всего времени ее
реализации в Организации или группе. Педагогические работники,
реализующие Программу, обладают основными  компетенциями,
необходимыми для создания условий развития детей:

· Обеспечение эмоционального благополучия;
· Поддержка индивидуальности и инициативы;
· Построение вариативного развивающего образования;

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Организации 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 
собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 
быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 
значимой для него общности. Воспитательное событие – это 
спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 
реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 
задач воспитания. К событиям относятся не только организованное 
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация; режимный момент, 
традиции утренней встречи детей; индивидуальная беседа; общие дела; 
совместно реализуемые проекты; праздники и пр.

 Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.

 Проектирование событий в ДОУ осуществляется в следующих 
формах:

 - разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 
деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 
совместное конструирование, спортивные игры и др.);
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 - проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 
культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.д.), 
профессий, культурных традиций народов России;

 - создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 
спектакля для детей из соседнего детского сада и т.д.); 

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 
цикл событий, на основе которого педагогические работники планируют 
работу с группами и подгруппами воспитанников, а также индивидуальную 
работу с детьми в рамках планируемых событий.

3.3 Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда в ДОУ отражает ценности,

на  которых  строится  Программа  воспитания, и  способствует  их
принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы
государства, города Самара.

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие
особенности  социокультурных условий, в  которой  находится ДОУ.
Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. Среда
обеспечивает ребенку  возможность  общения,  игры  и  совместной
деятельности.  Отражает ценность семьи, людей разных поколений,
радость общения с семьей.

Среда  обеспечивает  ребенку  возможность  познавательного
развития, экспериментирования, освоения новых технологий,
раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания,
формирует научную картину мира.  Среда  обеспечивает  ребенку
возможность  посильного труда,  а  также отражает ценности  труда в
жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников,
героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда
ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления
здоровья, раскрывает смысл здорового образа  жизни,  физической
культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в
культуру России, знакомства с особенностями региональной
культурной традиции. Вся  среда  дошкольной  организации  должна
быть гармоничной и эстетически привлекательной

3.4 3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
МБОУ  Школа  №  167  г.о.  Самара  дошкольные  группы,  кадрами

обеспечены. Уровень образования и стаж педагогов позволяет качественно
осуществлять воспитательно-образовательную работу с детьми.

По стажу
1-3 4-5 6- 10- 15- 20- 25
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года лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет и более
2 1 2 3 2 1 1

По квалификационным категориям 
Всего Первая

квалификационная
категория

Высшая
квалификационна
я категория

Нет
категории

12 чел. 7 педагогов 2 педагога 3 педагога

 3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
1. Федеральный  закон  от  31  июля  2020  г.  №  304-ФЗ  «О  внесении
изменений вФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся».
2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
МБОУ Школа№167 г.о.Самара (дошкольные группы)
3. План работы на учебный год
4. Календарный учебный график
5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября
1950г.
с изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 6.
Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.)
7. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от
30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)
8. Семейный  Кодекс  РФ  от  8  декабря  1995  г.  №  223-ФЗ  с
изменениями,внесенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ
9. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ
10. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»
11. «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного образования» от 01.01.2014.
12. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (от 12
сентября 2008 г. № 666)
13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы ДОО. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013
г.
14. «О построении преемственности в программах дошкольного обучения
и начальной школы» (письмо от 9 августа 2000 г. № 237/23-16)
15. Устав МБОУ «Школы№167» г.о.Самара
16. Договор между ДОУ и родителями.
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3.6  Особые  требования  к  условиям,  обеспечивающим
достижение планируемых личностных результатов в работе с
особыми категориями детей

Инклюзия (дословно –  «включение») –  это  готовность
образовательной  системы  принять любого ребенка независимо от его
индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных,
психологических,  этнокультурных,  национальных,  религиозных  и  др.)  и
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием
для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота,
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность,
социальная  ответственность.  Эти  ценности  должны разделяться всеми
участниками образовательных отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред: ППС 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 развиваются на
принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности.

На   уровне    деятельностей:    педагогическое    проектирование
совместной   деятельности в разновозрастных группах, в малых группах
детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения
доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает
активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его
развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной
ситуации развития  каждого ребенка  обеспечивает возможность участия
каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт,
развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания в
дошкольных образовательных   организациях, реализующих инклюзивное
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образование, являются:
1) полноценное проживание    ребенком    всех этапов

детства (младенческого,    раннего и дошкольного возраста),
обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение воспитательной деятельности с учетом
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным субъектом воспитания;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых,
признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;

4) формирование и поддержка  инициативы детей в различных
видах детской деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к
воспитанию ребенка.

Задачами  воспитания  детей  с  ОВЗ  в  условиях  дошкольной
образовательной организации являются:

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных,  нравственных, эстетических,    интеллектуальных,
физических    качеств,     инициативности,    самостоятельности и
ответственности;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с
ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных
отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки   семье
ребенка   с   особенностями в развитии и содействие повышению
уровня педагогической компетентности родителей;

4) обеспечение эмоционально-положительного
взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной
адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у детей с различными нарушениями развития
знаний и представлений об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного
развития детей с ОВЗ;

7) охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

8) объединение  обучения и воспитания  в целостный
образовательный процесс на  основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.

Для профессионального развития педагогических и руководящих
работников, в том числе их дополнительного профессионального
образования;

· Для консультативной поддержки педагогических
работников и родителей (законных представителей) по вопросам
образования и охраны здоровья детей;
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Для организационно-методического сопровождения процесса
реализации Программы воспитания

При  создании  материально-технических  условий  для  детей  с
ОВЗ ДОО учитывает особенности их психофизического развития.

Организация имеет необходимые для всех видов
образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов),
педагогической, административной и хозяйственной деятельности.

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
– «от  взрослого»,  который  создает  предметно-образную

среду, насыщая ее ценностями и смыслами;
– «от  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого»  –

воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка
и взрослого, раскрывающая 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.
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3.7 Календарный план воспитательной
работы на 2021-2022 уч. год

Праздничные мероприятия, традиции, развлечения

Возрастная группа
Срок проведения Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная

Сентябрь Адаптационный 
период

День здоровья День здоровья Развлечение «Первый праздник
сентября» (01.09)

Развлечение  «Чему  учат  в
школе» (01.09)

День здоровья День здоровья

Октябрь Адаптационный 
период

Осеннее развлечение
«Золотая осень»

Осенний  праздник
«Встречаем Осень»

Осенний праздник «Сказка,
рассказанная Осенью»

Праздник «Есенинские
Осенины»

Ноябрь Праздник «День Народного
Единства»

Праздник «День Народного
Единства»

Конкурс чтецов, посвящённый
Дню Матери «Мама – нет

дороже слова»

Конкурс чтецов, посвящённый
Дню Матери «Самый близкий и

родной человек – мама!»
Декабрь Открытие Зимнего 

городка
Открытие Зимнего 
городка

Открытие Зимнего городка Открытие Зимнего городка

Новогодний праздник
«Зимняя сказка»

Новогодний праздник
«Новогодние сюрпризы»

Новогоднее представление Новогоднее представление Час мужества «Живая Память»,
посвящённый Дню

Неизвестного Солдата
Новогоднее представление

Январь Развлечение «Прощание с ёлочкой»

Литературно-музыкальная
гостиная «Несовместимы дети

и
война»

Литературно-музыкальная
гостиная «Несовместимы дети и

война»

Февраль «Зарничка» «Зарничка» «Зарничка» «Зарничка»

Март Развлечение «Очень Праздник «Подарочки Праздник «23 Февраля и 8 Праздник «Февромарт» Праздник «23+8»
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маму я люблю» для мамочки» Марта»
23 - 29.03 Всероссийская неделя музыки для детей

Апрель Развлечение
«Разноцветные лучики

Весны»

Развлечение «Солнышко
лучистое»

Развлечение «Путешествие в
космос»

Развлечение «Мы –
космонавты»

Развлечение  «Если  очень
захотеть – можно в космос

полететь»«Праздник Весны»
(19.04)

Праздник «Весенняя
капель»

Праздник «Краски Весны»

Май Праздник «Давайте
вспомним про 
войну

Праздник «День Победы –
праздник самый главный

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ

Месяц Группа Тема досуга
Сентябр
ь

Вторая младшая 
группа

«Мой веселый, звонкий мяч»

Средняя группа «День знаний»
Старшая группа «День знаний»
Подготовительная к 
школе группа

«День знаний»

Октябрь Вторая младшая 
группа

Развлечение «Загадки с овощной 
грядки».

Средняя группа «День здоровья»
Старшая группа «День здоровья»
Подготовительная к 
школе группа

«День здоровья»
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детским садом

Праздник «Красный, Желтый, Зелёный» Праздник ГТО
Выпускной праздник

«Скоро  в
школу»



Ноябрь Вторая младшая 
группа

«Дорожка здоровья»

Средняя группа «Дорожка здоровья»
Старшая группа «День бегуна, скакуна, прыгуна»
Подготовительная к 
школе группа

«День бегуна,  скакуна,  прыгуна».
Подготовка к тестированию ГТО

Декабрь Вторая младшая 
группа

«Хорошо зимой в саду!

Средняя группа «Наши зимние забавы»
Старшая группа «Зимние старты с Дедом 

Морозом!»
Подготовительная к 
школе группа

«Зимние забавы»»

Январь Вторая младшая 
группа

«Встреча со Снеговиком»

Средняя группа «В гостях у сказки «Теремок»»
Старшая группа Спортивный праздник «Зимняя 

олимпиада».
Подготовительная к 
школе группа

Спортивный праздник «Зимняя 
олимпиада».

Феврал
ь

Вторая младшая 
группа

Физкультурный досуг «Летчики, 
танкисты»

Средняя группа Военно-патриотическая игра 
«Зарничка»

Старшая группа Военно-патриотическая игра 
«Зарничка»

Подготовительная к 
школе группа

Военно-патриотическая игра 
«Зарничка»

Март Вторая младшая «Масленица»
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группа
Средняя группа «Масленица»
Старшая группа «Масленица»
Подготовительная к 
школе группа

«Масленица»

Апрель Вторая младшая 
группа

«Ловкие, быстрые, сильные!»

Средняя группа «Добрым смехом смеются дети!»
Старшая группа «Добрым смехом смеются дети!»
Подготовительная к 
школе группа

«Добрым смехом смеются дети!»

Май Вторая младшая 
группа

«Все любят цирк!»

Средняя группа Эстафета «Дружная семья»
Старшая группа Весенний кросс на стадионе 

«Олимп»
Подготовительная к 
школе группа

«Дружная семья», ГТО сдаём 
вместе.
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