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Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида № 4» городского округа Самара (далее – МБДОУ) предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «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, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольной образовательной организации (Детский сад комбинированного вида № 4 г.о. 

Самара) предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования, к реализации Примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОО и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

Программа воспитания является компонентом основной общеобразовательной 

программы образовательной программы дошкольного образования ДОО. 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. 

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 

https://fgosreestr.ru/
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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). 

Воспитательная программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 4» г.о. Самара лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания отразили взаимодействие участников образовательных 

отношений МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г.о. Самара 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 должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 4» г.о. Самара,  дополняет приоритетные направления 

воспитания с учетом реализуемой основной общеобразовательной 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 пяти образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений и   предполагает социальное партнерство с другими 

организациями: 

   - ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» (практическая 

подготовка обучающихся) 

   - Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Музей «Детская 

картинная галерея» МБУК г.о. Самара «МДКГ»» (художественно-эстетическое развитие 

воспитанников и повышение художественной подготовки сотрудников) 

- СИПКРО (сотрудничество и взаимные обязательства в области инновационной 

деятельности) 

- МБОУ СОШ № 57 (преемственность детского сада и школы с целью обеспечения 

преемственности учебно-воспитательного процесса, социокультурной адаптации 

дошкольника к условиям новой ведущей деятельности -школьного обучения или учебной 

деятельности)  
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- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Общение поколений» г.о. Самара» (проведение совместных 

мероприятий: воспитательных, социально-значимых, спортивно-оздоровительных, 

методических, в ом числе в рамках проектной и экспериментальной деятельности) 

- МБУК г.о. Самара «СМИБС» филиал № 34 (организация досуга и осуществление 

творческого сотрудничества по проведению совместных культурно-массовых мероприятий) 

- Муниципальное бюджетное учреждение Куйбышевского внутригородского района 

г.о. Самара «Молодежный Центр «Диалог»» (развитие организационных форм отдыха и 

досуга детей, проведение мероприятий различной направленности) 
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I. Целевой раздел 

Обязательная часть 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы 

воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г.о. 

Самара– личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 года – 3 года, 3 

года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Задачи, решаемые в процессе воспитательной работы МБДОУ с детьми от 2 до 7 лет 

2 - 3 

года  

 3 – 4 года  4 – 5 лет   5 – 6 лет  6 – 7 лет  

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Приобщение  к 

физической 

культуре. 

Воспитание 

интереса и  

желания 

участвовать в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях 

Приобщение  к  

физической  

культуре, 

спортивным 

 и подвижным 

играм, развитие 

интереса и любви к 

спорту.  

Воспитание умения 

соблюдать 

элементарные 

правила 

Приобщение 

 к физической 

культуре.  

Развитие  

интереса  к 

спорту.   

Воспитание 

дружеских  

взаимоотношений 

со сверстниками.  

Воспитание 

самостоятельности 

и инициативности 

в организации 

знакомых игр 

Воспитание 

желания помогать 

взрослым готовить 

физкультурный  

инвентарь  к  

занятиям 

физическими  

упражнениями, 

убирать  его на 

место.  

Привитие интереса к 

физической культуре 

и спорту и желание 

заниматься 

физкультурой  и 

спортом. Воспитание 

желания участвовать 

в играх с

 элементами 

соревнования, играх-

эстафетах 

Воспитание 

умения сохранять 

правильную  

осанку  в 

различных видах 

деятельности. 

Воспитание 

интереса к 

физической 

культуре  

и  спорту, 

отдельным  

достижениям 

 в области 

спорта 

Формирование 

желания 

самостоятельно  

следить  за 

состоянием 

физкультурного 

инвентаря, 

спортивной формы, 

активно участвовать 

в уходе за ними. 

Воспитание 

выдержки, 

настойчивости, 

решительности, 
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смелости, 

организованности, 

инициативности, 

самостоятельности. 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни,  

овладение  его 

элементарными  

нормами  и  

правилами 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни,  

овладение  его 

элементарными  

нормами  и 

правилами.  

Воспитание  

бережного  

отношения к своему 

телу, своему 

здоровью, здоровью 

других детей.  

Формирование 

потребности в 

соблюдении 

навыков гигиены и 

опрятности в 

повседневной 

жизни 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его 

элементарными  

нормами  и 

правилами. 

Формирование 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Воспитание 

потребности  в 

соблюдении  

режима дня, 

употреблении в 

пищу полезных  

продуктов  

 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами  и 

правилами.  

Формирование 

потребности  в 

здоровом  образе 

жизни  

 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни. 

Формирование 

потребности  

в  ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

Воспитание  

интереса  к 

активному отдыху,  

закаливанию  

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, полезных 

привычек, 

навыков 

самообслуживания 

Совершенствование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Формирование 

простейших 

навыков поведения 

время умывания  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, полезных 

привычек. 

Воспитание 

опрятности, 

привычки следить 

за своим внешним 

видом. Воспитание 

потребности 

соблюдении  

режима питания  

 

Формирование 

привычки следить 

за чистотой тела, 

опрятностью 

одежды, прически;  

самостоятельно  

чистить  зубы, 

умываться, по 

мере 

необходимости 

мыть руки, следить 

за чистотой 

ногтей; при  кашле 

и чихании 

закрывать рот и 

нос платком. 

Воспитание 

самостоятельности  

при устранении 

непорядка в своем 

внешнем виде.  

Воспитание  

привычки  

правильно и 

быстро (не  

отвлекаясь) 

умываться, насухо 

вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, 

правильно 

чистить зубы, 

полоскать рот 

 после  еды, 

пользоваться 

носовым платком 

и расческой. 

Формирование 

осознанной  

привычки  мыть 

руки перед едой и 

ежедневно (утром 
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Совершенствование 

культуры еды 

и  вечером) 

чистить зубы. 

Воспитание  

культуры  

поведения  за 

столом. 

Воспитание  

привычки 

следить за 

чистотой одежды 

и обуви, 

замечать и 

устранять 

непорядок в 

своем внешнем 

виде.   

  

 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Воспитание 

интереса к труду 

близких взрослых. 

Побуждение 

желания помогать 

взрослым  

Воспитание   

уважения к людям 

знакомых 

профессий, 

бережного 

отношения к 

результатам их 

труда.  

Побуждение 

желания оказывать 

помощь взрослым, 

выполнять 

элементарные 

трудовые 

поручения  

Приобщение 

 к доступной 

трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

положительного  

отношения  к 

труду, 

 желания 

трудиться. 

Формирование 

ответственного  

отношения  к 

порученному 

заданию. 

Воспитание 

желания 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок  в  

групповой  

комнате  и 

 на участке 

детского сада.  

Воспитание 

желания 

выполнять 

посильную работу. 

Воспитание 

ценностного  

отношения  к  

Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

желания выполнять 

посильные 

трудовые 

поручения. 

Воспитание  

желания  

 участвовать  в  

совместной 

трудовой 

деятельности.  

Формирование 

необходимых 

умений и навыков в 

разных видах труда 

и творчества. 

Воспитание 

самостоятельности  

и ответственности, 

умения доводить 

начатое дело до 

конца. Воспитание 

культуры трудовой 

деятельности,  

бережного  

Воспитание желания  

реализовывать  

себя  в  разных 

видах труда.  

Формирование 

осознанного  

отношения  и 

интереса к своей 

деятельности, 

умения достигать 

запланированного 

результата.  

Воспитание 

трудолюбия. 

Воспитание  

желания 

участвовать  в 

совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со всеми, 

стремления быть 

полезным 

окружающим. 

Воспитание желания 

поддерживать 

порядок в группе и 

на участке детского 

сада, добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурных.  
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собственному 

труду, труду 

других людей.  

Формирование 

интереса  

к  профессиям  

родителей 

отношения к 

материалам и 

инструментам. 

Воспитание  

ценностного  

отношения  к  

собственному труду.  

Формирование 

умения 

 достигать 

запланированного 

результата.  

Воспитание  

уважения  к 

результатам труда и 

творчества 

сверстников.  

Формирование 

бережного 

отношения к тому, 

что сделано руками 

человека.  

Воспитание чувства 

благодарности к  

людям за их труд 

Привитие интереса к 

труду в природе.  

Воспитание 

уважения к людям 

труда 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Воспитание в игре  

Формирование 

предпосылки 

сюжетно-ролевой 

игры,  развитие 

умения играть 

рядом, а затем и 

вместе  со 

сверстниками. 

Формирование 

опыта поведения в 

среде сверстников.  

Воспитание 

чувства симпатии 

к сверстникам, 

любви  к 

родителям  и 

близким людям   

Развитие интереса к 

 различным 

видам игр.  

Воспитание 

способности  к 

общению. Развитие 

положительной 

самооценки. 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости.  

Поощрение попытки 

сочувствовать 

сверстникам   

Развитие  

социальных  

отношений  в 

игре.  

Совершенствова

ние умения 

объединяться в  

игре, 

распределять 

роли, выполнять 

игровые  

действия,  

поступать  в 

соответствии 

 с 

правилами  и 

общим игровым 

замыслом. 

Воспитание 

дружеских  

взаимоотношени

й  со 

сверстниками.  

Развитие 

социальных 

отношений в игре. 

Совершенствовани

е умений 

согласовывать тему 

игры, распределять  

роли, 

подготавливать 

необходимые  

условия, 

договариваться 

 о 

последовательности 

совместных  

действий,  

налаживать  и  

регулировать 

контакты  в 

совместной  игре, 

договариваться, 

мириться, уступать, 

убеждать и т. д.   

Развитие 

самостоятельности 

в организации игр, 

выполнении 

игровых правил и 

норм.  

Формирование 

способности 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывая 

собственный 

игровой замысел с 

замыслами 

сверстников.  

Формирование 

умения 

договариваться,  

планировать  и 

обсуждать 

совместные 

действия.  
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Воспитание 

самостоятельнос

ти и  

инициативности 

в организации 

знакомых игр 

Формирование 

умения 

согласовывать свои 

действия  

с  действиями  

партнеров, 

соблюдать в игре 

ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения 

Воспитание в игре 

инициативы, 

организаторских 

способностей.  

Воспитание  

самостоятельности 

 при 

объединении для 

совместных игр.  

Воспитание умения 

договариваться,  

планировать,  

обсуждать  и  

реализовывать 

планы. Воспитание 

организаторских 

способностей, 

развитие 

инициативы. 

Воспитание 

доброжелательност

и,  готовности  

выручить 

сверстника.  

Воспитание умения 

считаться с 

интересами и 

мнением 

товарищей, умение 

слушать 

собеседника, не 

перебивать, 

спокойно 

отстаивать  

свое  мнение, 

справедливо 

решать споры 

 

Формирование основ безопасности  

Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасности 

собственной  

жизнедеятельности  

Формирование 

основ 

безопасности. 

Развитие умения 

обращаться при 

необходимости 

за помощью к 

взрослым  

Формирование 

элементарных 

навыков  

безопасного  

поведения  в 

природе,  на 

дороге, навыков 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Формирование 

основ   

безопасного  

поведения  в 

природе, 

 навыков 

безопасного  

поведения на 

дорогах, основ  

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

Формирование 

основ   

безопасного  

поведения  в 

природе, навыков 

безопасного  

поведения на 

дорогах, основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности.  
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Формирование 

умения обращаться 

за  помощью к 

взрослым 

Формирование 

умения обращаться 

за помощью к 

взрослым  

 

Нравственное воспитание   

Усвоение 

общепринятых  

морально-

нравственных 

норм  и ценностей. 

Воспитание  

отрицательного  

отношения  к 

грубости, 

жадности. 

Воспитание 

умения играть не 

ссорясь, помогать 

друг  другу  и 

вместе радоваться 

успехам, 

красивым 

игрушкам и т. п. 

Формирование 

элементарных  

 представлений  о  

том,  

что хорошо и что 

плохо. 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на 

состояние 

близких людей 

(пожалеть, 

посочувствовать). 

Воспитание  

внимательного  

 отношения  к  

родителям  

Развитие 

элементарных 

представлений 

 о том,  что 

 такое 

хорошо  и 

 что такое 

 плохо.  

Воспитание 

социального 

 и 

эмоционального 

интеллекта: 

обращать  

внимание   

 на  личностные  

(доброжелательны 

 й,  чуткий)  и  

деловые 

(трудолюбивый, 

аккуратный) 

качества 

человека; 

формирование 

опыта 

правильной 

оценки хороших 

и плохих 

поступков. 

Воспитание  

уважительного  

отношения  и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье. 

Воспитание  

уважительного  

отношения  к 

сотрудникам 

детского сада.  

Воспитание таких 

качеств,  как 

доброта, 

дружелюбие. 

Освоение 

Воспитание 

самоуважения, 

чувства 

собственного 

достоинства, 

уверенности в 

себе.   

Формирование 

личностного 

отношения 

ребенка к 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных норм. 

взаимопомощь, 

Воспитание 

скромности, 

отзывчивости, 

желания быть 

добрым и 

справедливым. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

детскому саду. 

Освоение 

общепринятых 

правил и норм 

поведения. 

Расширение 

представлений о 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах.  

Формирование 

навыков 

культурного 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Формирование 

снов культуры 

поведения и 

Воспитание  

уважительного  

отношения  к 

сверстникам своего и 

противоположного 

пола.  

Воспитание 

самоуважения, 

чувства собственного 

достоинства,  

уверенности в своих 

силах  и 

возможностях. 

Формирование 

умения оценивать 

свои поступки и 

поступки других 

людей. Воспитание 

стремления 

«поступать хорошо». 

Воспитание  

стремления к 

честности и 

справедливости.  

Воспитание 

стремления в своих 

поступках следовать 

хорошему примеру. 

Воспитание  

уважения  к 

традиционным 

ценностям,  

принятым  в 

обществе. 

Воспитание    

уважительного  

отношения  к 

старшим, заботы о 

младших. Воспитание  

уважительного  

 отношения  и  

чувства 

принадлежности 

 к своей 

семье. Воспитание 

Воспитание  

осознанного  

отношения к своему 

будущему  

(к своему  

образованию,  к 

своему здоровью, к 

 своей 

деятельности,  к 

своим 

достижениям), 

стремление  быть 

полезным обществу. 

Формирование 

понимания  того, 

что все зависит от 

самого 

 человека  

 —  его  

трудолюбия, 

настойчивости, веры 

 в  себя.  

Воспитание 

самоуважения, 

чувства 

собственного  

достоинства,  

уверенности  в 

своих  силах  и 

возможностях. 

Воспитание 

инициативности и 

творческого подхода 

к делу.  

Формирование 

традиционных 

гендерных 

представлений.  

Воспитание 

уважительного 

отношения  

к  окружающим, 

заботливого  
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общепринятых 

правил  и 

 норм. 

Закрепление 

навыков 

организованного  

поведения  в 

детском  саду, 

дома, на улице. 

Воспитание 

вежливости. 

Формирование 

привычки 

соблюдать 

порядок и чистоту 

в помещении  

и  на  участке  

детского сада 

вежливого 

общения  

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми,  

уважительного  

отношения  к 

окружающим. 

Формирование таких 

качеств, как  

сочувствие, 

отзывчивость,  

внимательное  

отношение  к  

окружающим  

(взрослым  и  

сверстникам),  

умение 

 проявлять 

заботу,  с 

благодарностью 

относиться к помощи 

и знакам внимания. 

Развитие  

чувства 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском 

саду.  

Формирование  

интереса к детскому 

саду, воспитание 

отношения к нему как 

ко второму дому.  

Формирование 

привычки 

поддерживать чистоту 

и порядок в группе,  

оформлять группу, зал 

к праздникам. 

Воспитание  

осознанного  

отношения  к 

выполнению 

общепринятых норм 

и правил 

отношения  к 

малышам, пожилым 

людям.  Воспитание  

 стремления  в 

своих  поступках 

следовать 

положительному 

примеру. Воспитание  

уважения  к  

традиционным 

семейным ценностям,  

уважительного  

отношения  и  

чувства 

принадлежности к 

своей  семье, любви 

и уважение к 

 родителям.  

Воспитание желания 

проявлять заботу о 

близких людях, с 

благодарностью 

принимать заботу о 

себе.  

Формирование 

уважительного  

отношения  и  

чувства 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых  в 

детском  саду, 

воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми. 

Воспитание 

восприятия 

пространства 

детского сада как 

«второго дома» с 

соответствующим и 

правами, и 

обязанностями. 

Воспитание 

организованности, 

дисциплинированост

и.  

Формирование основ 

культуры поведения 

и вежливого 

общения. Воспитание  
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привычки  без 

напоминаний 

использовать в 

общении  со 

сверстниками  и 

взрослыми формулы 

словесной 

вежливости 

(приветствие, 

прощание, просьбы, 

извинения). 

Воспитание 

организованности. 

Развитие навыков 

учебной 

деятельности. 

Воспитание  

интереса и уважения 

к другим народам 

 

 

   Речевое развитие  

Овладение речью 

как средством 

общения. Развитие 

речевого  

творчества  

  

Овладение речью 

как  средством 

общения. Развитие 

речевого 

творчества.  

Доброжелательно 

е общение друг с  

другом  

Овладение  

речью  как 

средством общения 

Развитие речевого 

творчества. 

Воспитание 

доброжелательного 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми  

Развитие  

стремления  

выражать свое 

отношение к  

окружающему, 

самостоятельно 

находить для этого 

различные речевые 

средства.  

Воспитание  

интереса  к 

использованию  в 

речи фольклора  

Совершенствование 

речи  как средства 

общения. 

Формирование 

умения тактично 

отстаивать  свою 

точку  зрения. 

Формирование 

самостоятельности 

суждений. 

Воспитание 

культуры речевого 

общения  

Восприятие художественной  литературы   

Развитие 

художественного 

восприятия. 

Воспитание 

отзывчивости на 

доступные 

пониманию 

детей 

произведения 

литературы  

Воспитание 

художественного 

вкуса.  

Воспитание 

чувства 

сопереживания 

героям 

литературных 

произведений. 

Развитие 

умения 

обсуждать 

поступки 

персонажей и 

Становление 

личностного  

отношения  к 

произведению в 

целом,  героям 

произведения, их 

поступкам.  

Воспитание 

интереса, к слову, в 

литературном 

произведении.  

Формирование 

интереса к книге  

Развитие 

интереса 

художественной 

литературе.  

Формирование 

эмоционального 

отношения 

литературным 

произведениям. 

Воспитание 

чуткости 

художественному 

слову  

к  

к  

к  

Развитие интереса к 

художественной 

литературе. 

Воспитание 

читателя, 

способного  

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к героям 

книги, 

отождествляющего 

 себя с 

полюбившимся 

персонажем. 
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последствия 

этих поступков  

Развитие чувства 

юмора  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Ознакомление с окружающим миром  

Воспитание  

интереса к 

природе и 

явлениям 

природы. 

Формирование 

бережного 

отношения 

окружающей 

природе 

Воспитание любви 

к природе, 

бережного 

отношения к ней. 

Формирование 

правильного 

поведения в 

природе   

 

Воспитание любви 

к природе и 

бережного 

отношения к ней.  

Формирование 

умения 

взаимодействовать 

с  

окружающим 

миром, гуманного 

отношения к 

людям и природе  

Воспитание любви к 

 природе  и 

бережного 

отношения к ней.  

Развитие интереса к 

миру природы. 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений   

Воспитание интереса 

к миру природы.  

Развитие умения 

видеть красоту и 

своеобразие 

окружающей 

природы, 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений. 

Воспитание желания 

и умения правильно 

вести себя в природе  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе  и 

окружающем мире 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой Родине. 

Воспитание 

интереса и любви 

к малой Родине 

Воспитание 

уважительного 

отношения  

и  чувства 

принадлежности к 

своей семье, 

любви и уважения 

 к родителям. 

Воспитание любви 

к родному краю. 

Воспитание любви 

и уважения  к 

нашей Родине — 

России. 

Воспитание  

уважения  к 

государственным 

символам 

Воспитание 

любви к Родине, 

гордости за ее 

достижения,  

героическое 

прошлое, 

уверенность 

счастливом 

будущем. 

Воспитание 

уважения 

защитникам 

Отечества 

Воспитание 

интереса и любви к 

родному краю, 

малой Родине.  

Воспитание 

патриотических и 

интернациональных 

чувств, любви к 

Родине. 

Воспитание  

 интереса  к  

событиям, 

происходящим  в 

стране.   

Воспитание  

чувства гордости за 

достижения  

Родины.  
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Воспитание  

уважения  к 

защитникам  

Отечества, к 

ветеранам, к  

памяти павших 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Музыкальное воспитание 

Развитие 

художественного 

восприятия. 

Воспитание 

отзывчивости на 

музыку и пение. 

Воспитание  

интереса к 

музыке, желания 

слушать музыку,  

подпевать, 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения 

Воспитание 

художественного 

вкуса.  

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

Развитие  

интереса к 

музыке, желания 

ее слушать.  

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Обогащение 

музыкальных 

впечатлений. 

Формирование 

навыков культуры 

слушания музыки. 

Проявление 

эмоций при 

прослушивании 

произведений 

музыкального 

фольклора 

Формирование 

интереса и любви 

к музыке, 

народному 

искусству. 

Развитие 

музыкальной 

отзывчивости. 

Формирование 

музыкальной  

культуры на основе 

знакомства с  

классической,  

народной  и 

современной 

музыкой. 

Развитие 

музыкального 

вкуса. 

Воспитание 

артистических 

качеств 

Развитие 

эстетического 

восприятия, 

художественного 

вкуса, эстетического  

отношения  к 

окружающему,  к 

искусству  и 

художественной 

деятельности.  

Приобщение к 

музыкальной 

культуре.  

Воспитание 

эмоциональности,  

активности  и 

самостоятельности.  

Формирование 

музыкальных 

способностей.  

Воспитание любви к 

театру.  

Воспитание 

навыков 

театральной 

культуры 

Воспитание в изобразительной деятельности   

Развитие 

художественного 

восприятия. 

Воспитание 

отзывчивости на 

доступные 

пониманию детей 

произведения 

изобразительного 

искусства  

 

Воспитание 

художественного 

вкуса.  

Воспитание умения 

работать 

коллективно, 

объединять свои 

поделки в 

соответствии с 

общим замыслом, 

договариваться, 

кто какую часть 

работы будет 

выполнять. 

Развитие интереса 

Воспитание 

художественного 

вкуса. Развитие 

художественно-

творческих 

способностей в 

различных видах 

художественной 

деятельности.  

Формирование 

интереса и 

предпосылок 

ценностно-

смыслового  

восприятия  и 

понимания 

Формирование  

интереса  к  

живописи, 

народному 

искусству.   

Воспитание  

бережного  

отношения  к  

произведениям 

искусства.  

Развитие интереса 

к изобразительной 

деятельности.  

Формирование  

интереса  и  

эстетического  

Развитие 

эстетического 

восприятия, 

художественного 

вкуса, 

эстетического  

отношения к 

окружающему, к 

искусству и  

художественной 

деятельности.  

Воспитание любви 

и  бережного 

отношение  к 

произведениям 

искусства.  
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к посещению 

кукольного театра 

произведений 

искусства.  

Развитие 

эстетического 

восприятия 

окружающего 

мира.   

Проявление  

эмоций  при  

рассматривании 

предметов  

народного  и  

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Воспитание  

интереса  к 

архитектуре 

Развитие  

интереса  к  

посещению 

кукольного театра, 

выставок 

Воспитание 

бережного  

отношения  к 

произведениям 

искусства. 

Развитие  

интереса  к 

изобразительной 

деятельности. 

Воспитания 

дружелюбия при 

оценке  работ  

других детей 

отношения  к  

предметам 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры. 

Воспитание  

интереса  к 

изобразительной 

деятельности. 

Воспитание 

самостоятельности.  

Воспитание 

стремления 

действовать 

согласованно, 

договариваться о 

том, кто какую 

часть работы будет 

выполнять, как 

отдельные 

изображения будут 

объединяться в 

общую картину. 

Воспитание 

самостоятельности 

и в выборе темы, 

композиционного  

и  цветового 

решения.  

Воспитание 

творчества 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- 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;  

- принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций;  

- формирование духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений;  

- поддержка детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации;  

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.  
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В дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и 

воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, 

обучения и развития составляет основу дошкольного образования.  

 

1.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Рабочей программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

В соответствии с п.1.4. ФГОС принципами формирования Рабочей программы 

являются: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. Признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. Формирование 

духовно-нравственного отношения к семье, своей Родине, культуре своего народа. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.1.3. Уклад образовательной организации 

Уклад – это система отношений в МБДОУ, сложившаяся на основе нравственно-

ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками ДОО). 

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. 

МБДОУ ежегодно динамично развивается, внедряет инновационные идеи, 

сохраняя свои лучшие традиции, интересы, особенности, потребности детей и 

родителей. 

Событийные мероприятия планируются на основе ООП ДО, Указа Президента 

РФ о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, календаря 

профессиональных праздников, календаря народных праздников. 

 

1.1.4. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда МБДОУ определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

практиками и строится по трем линиям: 

1. «от взрослого», который создает развивающую предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами. Очень важна эстетика быта, 

оформление помещений. 

2. «от совместной деятельности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы 

и ценности воспитания. На каждом занятии воспитатель ставит перед собой 

кроме образовательных и развивающих задач еще и воспитательные. 

Воспитатель для ребенка пример во всем. Поэтому речь педагога должна 

отвечать всем литературным канонам, быть не торопливой, правильной. 

3. «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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1.1.5. Общности (сообщества) МБДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагоги МБДОУ, а также другие сотрудники: 

− являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

− поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

− содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

− воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

− учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

К профессиональным общностям в МБДОУ относятся: 

- педагогический совет; 

- творческая группа; 

-общее собрание работников МБДОУ; 

- ППк 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 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 МБДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительской общности в МБДОУ относятся: 

- совет МБДОУ; 

- общее родительское собрание; 

- консультационный пункт; 

- школа молодых родителей. 

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.  
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

К детско-взрослой общности МБДОУ относится: 

- Юные эколята 

- Волонтерский отряд. 

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.  

Педагог воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность, в том или ином 

сообществе, придает детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивает 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 обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими — это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в МБДОУ 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.  

Педагог соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 

с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; - 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  
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1.1.6. Социокультурный контекст 

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

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Рабочей программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. Социальными партнерами МБДоу являются: 

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» (практическая подготовка 

обучающихся) 

   - Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Музей «Детская 

картинная галерея» МБУК г.о. Самара «МДКГ»» (художественно-эстетическое развитие 

воспитанников и повышение художественной подготовки сотрудников) 

- СИПКРО (сотрудничество и взаимные обязательства в области инновационной 

деятельности) 

- МБОУ СОШ № 57 (преемственность детского сада и школы с целью обеспечения 

преемственности учебно-воспитательного процесса, социокультурной адаптации 

дошкольника к условиям новой ведущей деятельности -школьного обучения или учебной 

деятельности)  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Общение поколений» г.о. Самара» (проведение совместных 

мероприятий: воспитательных, социально-значимых, спортивно-оздоровительных, 

методических, в ом числе в рамках проектной и экспериментальной деятельности) 

- МБУК г.о. Самара «СМИБС» филиал № 34 (организация досуга и осуществление 

творческого сотрудничества по проведению совместных культурно-массовых мероприятий) 

- Муниципальное бюджетное учреждение Куйбышевского внутригородского района 

г.о. Самара «Молодежный Центр «Диалог»» (развитие организационных форм отдыха и 

досуга детей, проведение мероприятий различной направленности) 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.1.7. 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). 

Культурные практики включают в себя: 

− освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 



22 
 

− получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях 

сообщества; 

− индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

− конструирование педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей (а не только требований ФГОС); 

− проектная форма организации всех культурных практик. 

Воспитательная работа не имеет временных рамок, то есть педагоги проводят ее ежедневно, 

ежечасно и ежеминутно, при том в любых формах организации образовательного процесса. 

 

1.1.8. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных результатов 

освоения Рабочей программы воспитания.   

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

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

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

Для целей дошкольного образования их классифицируют следующим образом:  

мотивационные образовательные результаты  —  это сформированные  в  

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагога нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

а) Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять, и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровитель

ное 

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 ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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б) Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

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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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы 

педагогический коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей и их родителей, выбрав два основных направления: 

Познавательное 

развитие воспитанников 

Через использование парциальной программы Николаева С. Н. 

"Юный эколог». Программа экологического воспитания в 

детском саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 

Физическое развитие 

воспитанников 

Через использование программы оздоровления  

дошкольников «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина: 

СФЕРА; Москва; 2007 г. 

 

Цели и задачи реализации парциальной программы С.Н. Николаева «Юный 

эколог». Программа экологического воспитания в детском саду» 

Экологическое воспитание — это новое направление дошкольной педагогики, 

которое отличается от традиционного — ознакомления детей с природой. 

Познавательное развитие воспитанников проходит через использование  парциальной 

программы Николаева С. Н. "Юный эколог». Программа экологического воспитания в 

детском саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 (далее-Программа), которая входит в 

методический перечень пособий примерной общеобразовательной комплексной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, как  в непосредственно 

образовательной деятельности (на занятиях) по Ознакомление с окружающим миром, так и 

в процессе организации разных видов деятельности (игровой, познавательно-

исследовательской, общения). 

Цель экологического воспитания – формирование  человека нового типа с новым 

экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. 

Уже в старшем возрасте дети без особых усилий усваивают комплекс экологических знаний, 

если знания преподносятся в доступной, увлекательной форме и если учитывается интерес 

ребёнка к природным явлениям. 

Для достижения этой цели нужно решить ряд взаимосвязанных задач в области 

обучения, воспитания и развития ребенка: 

− формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего как средства становления 

осознанно-правильного отношения к природе); 

− развитие познавательного интереса к миру природы; 

− формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

− воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом; развитие чувства эмпатии 

к объектам природы; 

− формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и 

явлениями; 

− формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя 

как части природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие 

значений природы, ценность общения с природой); 

− освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование 

навыков рационального природопользования в повседневной жизни; 

− формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать 

ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной 

природоохранной деятельности в ближайшем окружении; 
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− формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих 

действий по отношению к окружающей среде. 

Любое воспитание, будь то экологическое, эстетическое, нравственное должно быть 

воспитанием сердца, которое и рождает чувства, мысли и поступки. Об этом говорят все 

великие педагоги мира. Сердце есть источник человечности в человеке. «Годы детства – это, 

прежде всего воспитание сердца» – писал В. Сухомлинский. Экологическое воспитание 

дошкольников без воспитания сердца невозможно. И срок для этого отпущен небольшой – 

семь лет, дальше это сделать будет крайне трудно. 

Одна из задач экологического образования – формирование у ребёнка представления 

о человеке не как о хозяине, покорителе природы, а как о части природы, зависящей от неё. 

Необходимо искоренять потребительское отношение к природе. В настоящее время у 

большинства детей дошкольного возраста сформировано чёткое деление животных на 

плохих и хороших, злых и добрых, вредных и полезных. Этому способствуют и многие 

художественные произведения, мультфильмы. Во многих из них хищники изображены 

злыми, нехорошими. Они хотят съесть «хороших» зайцев, поросят и т. д. Как правило, зайцы 

побеждают волков и остаются жить в лесу одни, без злых хищников. Многие дети убеждены 

в том, что хищный зверь – плохо, он не нужен в природе, и что самый прекрасный лес – это 

лес без волков. С точки зрения экологии, в природе нет плохих и хороших, вредных и 

полезных. Каждое животное, растение выполняет свою работу, играет свою роль в природе. 

Нужны одинаково все – и волки, и зайцы. Лес без хищников не будет уравновешенной 

экосистемой и, в конце концов, начнёт деградировать. Следовательно, одна из важных задач 

экологического воспитания – выработка одинаково бережного отношения ко всем живым 

организмам, независимо от того, нравятся они нам или нет. 

В предметное окружение ребёнка-дошкольника входят различные объекты природы, 

поэтому его ознакомление с растениями, животными, явлениями неживой природы – это 

естественный процесс познания окружающего мира и приобретения социального опыта. 

Этот процесс, проходящий под целенаправленным руководством взрослых, может иметь 

различную научную основу. 

Экологическое мировоззрение – это продукт образования; его становление 

происходит постепенно в течение многих лет жизни и учения человека. Начало же этого 

процесса попадает на период дошкольного детства, когда закладываются первые основы 

миропонимания и практического взаимодействия с предметно-природной средой. 

Экологическое воспитание дошкольников – это ознакомление детей с природой, в 

основу которого положен экологический подход, а педагогический процесс опирается на 

основополагающие идеи и понятия экологии. Взаимодействие человека с природой 

чрезвычайно актуальная проблема современности. В любое время года наблюдательный 

человек, проходя полем или лесом и изучая следы зверя, увидит, как интересно меняется 

окружающий мир. Болото становится ареной многих событий и происшествий, а заросшая 

излучина вмещает целый подводный мир. 

Реки, луга, леса с разнообразием растений и животных - наше богатство.  Его надо 

беречь. 

Известно, что к использованию естественных богатств следует подходить с особой 

осторожностью. Немного времени надо, чтобы срубить самое толстое дерево, а вырастить 

его надо много десятков лет. Ничего нет легче, поймать рыбу во время нереста: она теряет в 

это время всякую осмотрительность. Но одновременно гибнет и её многочисленное 

потомство. Разоришь птичье гнездо – и не прилетит в него на другое лето птицы, а без них 

начнут хиреть окрестные леса и рощи. 

Нужно воспитывать в детях заботу о родной природе и её богатствах. Возбуждать 

симпатии к растениям и животным, раскрывая их свойства, повадки, суть, - один из путей 

воспитания доброго отношения к ним. Ребёнок не только должен осознавать, что нельзя 

разрушать муравейники, убивать лягушек и разорять птичьи гнёзда, топтать и рвать цветы, 
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но и испытывать любовь к муравью, лягушке, цветам и деревьям – ко всему, что его 

окружает. 

Дети сами нуждаются в доброте и ласке. И вместе с тем они способны бескорыстно и 

безмерно отдавать свою доброту всему живому. Только надо им помочь сохранить её на всю 

жизнь. Это и будет формирование основ экологической культуры у детей. 

Методы и приёмы экологического воспитания дошкольников. 

 Среди разнообразных методов экологического воспитания дошкольников важное 

место следует отнести наблюдению. Его сущность заключается в чувственном познании 

природных объектов, в познании их через различные формы восприятия – зрительное, 

слуховое, тактильное, обонятельное, и др. 

Видный отечественный психолог С. Л. Рубинштейн рассматривает наблюдения как 

результат осмысленного восприятия, в процессе которого происходит развитие 

мыслительной деятельности. С младшего возраста мы с детьми ведём постоянные 

наблюдения за изменениями в природе: за солнышком и дождиком, за кошкой и собакой, за 

воробьём и вороной, за каплями от дождя на стекле… А в старшем возрасте наблюдаем, как 

меняется цвет неба в различную погоду, как разнообразны по своей форме облака, за 

животными, насекомыми, птицами, за явлениями неживой природы. Сравниваем деревья, 

кустарники (время смены окраса листьев, появление почек…), птиц между собой ( внешний 

вид, повадки, зимующие, перелётные, пролётные…). Наблюдения, прогулки, экскурсии дают 

детям почву для размышлений. У них появилось множество «Почему?» и «Зачем?». 

Познание дошкольниками окружающего мира, явлений природы возможно не только 

посредством наблюдений -  большую помощь в этом может оказать моделирующая 

деятельность. Модель – это предметное, графическое или действенное изображение чего-

либо. С дошкольниками можно создавать и использовать самые различные модели: 

− Календарь наблюдений за сезонными изменениями природы; 

− Календари наблюдений за ростом и развитием растений; 

− Календарь наблюдений за птицами. 

Вместе с детьми создаём макет водоёма, в котором у нас размещены обитатели 

морских глубин. 

       В жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью. Она 

представляет собой эмоциональную деятельность: играющий ребёнок находится в хорошем 

расположении духа, он активен и доброжелателен. Игра как метод экологического 

воспитания – это игра, специально организованная воспитателем и привнесённая в процесс 

познания природы и взаимодействия с ней. В игре ребёнку предоставляется возможность 

решить множество проблем без утомления, перенапряжения, эмоциональных срывов. Всё 

происходит легко. Естественно, с удовольствием, а главное, в ситуации повышенного 

интереса и радостного возбуждения. Достаточно серьёзную проблему для детей 

дошкольного возраста представляет усвоение правил поведения в природе, а также таких 

нравственных норм, как ответственность, бескорыстная помощь, сострадание, и усваиваются 

эти нормы и правила лучше всего в игровой деятельности.  Дети охотно играют в такие 

дидактические игры как «Как зовут тебя деревце», «Найди дерево по семечкам», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Что за птицы», «Отгадай, что за растение», «Четвёртый 

лишний», «Волшебный экран», «Путешествие по глобусу», «Парочки» и другие. С 

удовольствием разучивают подвижные игры «Совушка – сова», «Перелёт птиц», «Гуси – 

лебеди», «Море волнуется раз» и другие. 

    Экологические занятия как одна из форм организации обучения детей имеют свою 

совершенно определённую и очень важную функцию. Разнообразная работа с 

дошкольниками в повседневной жизни позволяет им накопить конкретные представления о 

природе ближайшего окружения. Занятия как особая форма обучения способствуют тому, 

что чувственные представления дошкольников могут быть качественно преобразованы – 

расширены, углублены, объединены, систематизированы. Много знаний о природе дети 

получают во время организованной образовательной деятельности. На занятиях дети 
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устанавливают экологические связи, существующие в природе. Без этих знаний трудно 

предвидеть возможные последствия вмешательства в природные процессы. Современную 

экологию можно определить как науку о взаимосвязях живых систем различных уровней с 

окружающей средой, о взаимодействии человека и природы. Без раскрытия этих связей 

невозможно полноценное экологическое воспитание. На некоторых объектах природы я 

показываю, что без них природа не может обойтись: что будет, если не станет комаров. 

Основные экологические понятия ребёнок может усваивать посредством самых 

разнообразных форм. Занятия можно проводить с привлечением сказочных персонажей, но 

основываясь на научные данные. Например, занятия по теме «Лес» нам помог провести 

сказочный Лесовичок, по теме «Озеро» – водяной и Русалка.   

Часто на занятиях используем художественную литературу. Художественная 

литература о природе глубоко воздействует на чувства детей. (Нужно использовать 

литературу, рекомендованную программой детского сада). Это произведения А. Пушкина, 

Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова, К. Ушинского, Л. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки, Н. 

Сладкова и другие. После чтения с детьми провожу беседу, задаю вопросы. Видно в их глазах 

сочувствие, сопереживание либо радость, восторг. Очень приятно, когда дети задают 

вопросы, где проявляется у них забота и любовь о друзьях наших меньших: "А его кто-

нибудь спасёт?", "А они не замёрзнут?", "А почему ему никто не помог?" В этих случаях 

важно донести до детей смысл произведения. Используем и стремление детей к 

фантазированию. Умелая подача произведений детской литературы, разработка 

экологического содержания для традиционных игр, экскурсии, составлении сказок, 

рассказов, наблюдения в природе, и в жилых уголках, зимних садах, – все эти формы 

позволяют познакомить детей со многими экологическими закономерностями. Для занятий 

используем наглядные пособия: это картины о природе, альбомы, произведения живописи, 

коллекции камней, семян растений, гербарий, игровой материал. Нельзя собирать коллекции 

бабочек, жуков, так как это противоречит принципам экологического воспитания. Очень 

остро встал вопрос о загрязнении окружающей среды. Дети взволнованно обсуждают эту 

тему, осуждают тех, кто является виновником, замечают за окружающими их неправильное 

поведение. 

Экологическое воспитание проводим в тесной связи с семьёй. Родители оказывают 

помощь в экологическом воспитании своих детей (скачивают информацию и 

документальные фильмы о животных из интернета, иллюстрации, изготавливают с детьми 

кормушки для птиц, приносят семена цветов, помогают засаживать клумбы цветами…). Уже 

на первом родительском собрании «Ребёнок и природа», совместно с родителями, можно 

поставить следующие задачи: 

1) приучать детей бережно относиться к цветам, деревьям, кустарникам и ко всему 

живому; 

2) заботиться о птицах, животных; 

3) учить детей видеть красоту окружающей природы. 

 Проведённое анкетирование родителей на тему «Что такое экология и нужно ли её 

изучать» показало, что взрослых заботит вопрос экологической ситуации в мире. Ещё одна 

форма работы с семьёй – педагогические ширмы, в которых родителям даём чёткие, 

конкретные, практические советы по узкой теме. Через ширмы знакомим детей и родителей 

с народными приметами, но обязательно с заданием: почему так говорят?  Организовываем 

консультации, на которых объясняю, что нужно рассказывать  и показывать детям, как 

собирать букеты из осенних листьев. Ежегодно весной в нашем детском саду проводится 

субботник, на котором воспитатели и родители окапывают кустарники, обрезают ветки, 

сажают цветы, а дети помогают взрослым, собирают обрезанные ветки, прошлогодние 

опавшие листья. Родителям советую сходить с детьми в лес в разное время года (весной - 

рассмотреть первые весенние цветы и веточки, послушать пение птиц, летом – понаблюдать 

за бурной жизнью насекомых, осенью – полюбоваться красотой осенних деревьев, зимой – 

полюбоваться красотой зимнего пейзажа.) 
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Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. 

Картушина. 

Оздоровительная программа направлена на профилактику нарушений опорно-

двигательного аппарата, профилактику снижения зрения у детей и повышение 

сопротивляемости организма различным повреждающим факторам внешней среды. 

Рекомендуется для работы с детьми всех возрастных групп детского сада. Прилагаются 

примерные конспекты оздоровительных занятий для разных возрастных групп. 

К программе прилагаются примерные конспекты оздоровительных занятий, носящих 

тематический характер. 

Рекомендуется для работы с детьми всех возрастных групп детского сада. В работе с 

детьми применяются различные виды самомассажа, комплексных общеразвивающих 

упражнений и корригирующей гимнастики, физкультминуток, пальчикового игротренинга, 

специально подобранный песенный репертуар, ритмические танцы, подвижные игры и т. д. 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является воспитание здорового 

подрастающего поколения. За последние годы состояние здоровья детей постоянно 

ухудшается. Это вызвано рядом факторов. Перечислим некоторые из них. 

Региональные особенности создают дискомфортные условия для жизни человека. 

Резкие перепады атмосферного давления, температуры, высокая влажность воздуха, частое 

столкновение атмосферных фронтов, воздействуя на неокрепший организм ребёнка, по-

вышают напряжение механизмов адаптации, способствуют изменению ряда 

физиологических функций, ухудшают самочувствие, снижают иммунитет. 

Помимо неблагоприятных климатических особенностей на здоровье детей 

отрицательно влияют следующие факторы: ухудшение экологической обстановки, 

некачественная вода, химические добавки в продуктах питания, возрастающее 

светомерцающее, электронно-лучевое, «металло-звуковое» облучение детей (компьютерные 

игры, длительное пребывание перед телевизором, просмотр видеофильмов, постоянно 

звучащая рок-музыка). На психическом здоровье детей сказывается и социальная 

напряженность в обществе. 

Анализ заболеваемости показал достаточно высокий уровень распространённости 

хронических заболеваний, нарушения осанки и сколиоза, а также простудных 

респираторных заболеваний. Всё это вызвало потребность углублённо заняться 

оздоровлением детей. Анализ современных программ, реализующих идеи концепции о 

сохранении здоровья ребёнка, таких, как «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р. Стеркиной, «Здравствуй!» М. Лазарева, показал, что все эти программы, 

имеющие несомненные достоинства и оригинальность подходов к построению 

педагогической работы, но не охватывают в полной мере все стороны жизнедеятельности 

ребёнка в детском саду, поэтому мы остановились на программе «Зеленый огонек здоровья». 

Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего 

собственного здоровья и здоровья окружающих.  

Задачи программы: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

3. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, простудных 

заболеваний. 

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

5. Привитие культурно-гигиенических навыков. 

6. Осознание и осмысление собственного «я», преодоление барьеров в общении, 

формирование коммуникативных навыков. 

7. Развитие умения снять усталость, укрепить слабые мышцы, улучшить осанку, стать 

спокойнее. 

8. Оздоровление организма посредством приобретения навыка правильного 

дыхания. 
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9. Развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, 

фантазии, умения управлять своими поступками, чувствами. 

Провели анкетирование родителей на тему: «Здоровая семья – здоровый ребенок». 

Результаты опроса родителей показали, что, с одной стороны, практически все они понимают 

важность профилактики заболеваемости и обеспокоены состоянием здоровья своих детей, но 

с другой стороны, во многих семьях нарушается режим сна и отдыха и еще много других 

аспектов сохранения здоровья детей, связанных с особенностями их развития в дошкольном 

возрасте. Наша работа с семьей, направленная на формирование у детей навыков здорового 

образа жизни, включает: 

• перспективное планирование работы с семьей в определенный возрастной 

период детей; 

• создание развивающей среды в группе с помощью родителей; 

• усовершенствование и внедрение новых форм работы с родителями с целью 

заинтересовать их в решении этой задачи; 

• рекомендации для родителей по формированию у детей привычки к здоровому 

образу жизни. 

Практикуем следующие формы работы с родителями. 

1. Проведение родительских собраний 

Особо популярны те собрания, которые проводятся в нетрадиционной форме, где 

родители самостоятельно рисуют, пишут и т. д., когда воспитатель демонстрирует различные 

приемы работы с детьми, объясняет, чему учатся дети, когда они чем-то заняты. У родителей 

складывается впечатление о развитии своего ребенка, его достижениях и перспективах. 

2. Педагогическое просвещение родителей 

Цель – повышение уровня педагогической культуры. Информационные стенды, памятки 

для родителей, консультирование специалистов из различных служб (по запросам 

родителей). 

3. День открытых дверей, где родители могут воочию увидеть, как проходит день 

ребенка, чем он занимается. 

4. Организация выставок, конкурсов (тематика разнообразная) 

Цель мероприятий – привлечение родителей к жизни детей в детском саду, их интересам. 

5. Досуговые мероприятия. 

Детские праздники, дни рождения, чаепития, спортивные развлечения. 

6. Фотовыставки на тему оздоровления. 

Работа с воспитанниками основана на валеологическом просвещении, которое 

проходит через беседы, игровую, исследовательскую и совместную деятельность. 
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Раздел II. Содержательный 

Обязательная часть 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− 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. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

а) Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 



32 
 

− 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. 

В МБДОУ ежегодно проводятся традиционные мероприятия: Осенины, Рождество, 

Калядки, акции «Покормите птиц зимой», Прощание с елочкой. Большую роль в 

реализации работы по патриотическому воспитанию играет музей МБДОУ «Самарская 

губерния».  

 

б) Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) 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. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии  (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

−  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

− создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

В рамках данного направления МБДОУ ежегодно участвует в областной акции «Весенняя 

неделя добра», в городском конкурсе «Профессионалы 5+». Организуются квесты, 

олимпиады летних игр и пр.  
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в) Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

В МБДОУ организуются совместные экскурсии к проезжей части, в парк и пр. 

Педагоги изготавливают лэпбуки по ПДД, дидактические игры, образовательные проекты. 

Педагоги используют в работе по познавательному воспитанию оборудование сенсорной 

комнаты МБДОУ. Педагоги внедряют «Дары Фребеля». На территории МБДОУ расположена 

экологическая тропа.  

 

г) Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в ДОО. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

−  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

−  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Традиционными для МБДОУ стали такие формы работы с дошкольниками, как:  

областная акция ГТО, «Мама, папа, я – спортивная семья!», «Папа-самый сильный» и др., 

выставки творчества взрослых и детей «Зима и спорт вместе весело живут!», «Моя 

спортивная семья». В течение учебного года проходят спортивные праздники, развлечения, 

эстафеты и т.д.   

 

д) Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

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 должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 
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− 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. 

В МБДОУ ведется систематическая работа по развитию трудовой деятельности 

дошкольников в рамках:   

- самообслуживания;  

- хозяйственно-бытового труда в рамках акции «Полечим книжку», «Трудовой десант - 

поможем природе проснуться», «3еленый десант на комнатные растения» и пр.;   

- труда в природе: проекты «Огород на окне», деятельность на огороде, в теплице и 

цветниках МБДОУ и др.;  

- ручного труда: выставки совместного творчества взрослых и детей «Что нам осень 

принесла», «Весенние композиции», «Мастерская Деда Мороза» и др.  

В работе по воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам, по формированию первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека в МБДОУ используем 

программу по ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста. МБДОУ 

участвует в конкурсе «Будущие профессионалы 5+»  

е) Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 
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завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

В МБДОУ традиционно проходят: Посиделки, концерты с участием детей и взрослых и 

пр. Детские рисунки, поделки используются в оформлении групп, холлов МБДОУ.  

 

2.1.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г.о. Самара - современное, 

динамично развивающаяся организация, в которой сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 4» г.о. Самара расположено в 2 корпусах по адресу: корпус №1- 

443032, г. Самара, улица Осетинская 16 А; корпус №2 – 443032, г. Самара, улица 

Осетинская 29. В детском саду, в двух корпусах, имеются: музыкальный, спортивный залы, 

кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, методический кабинет, 

медицинский блок, сенсорная комната, музейная комната. Участки детского сада 

озеленены, оснащены игровыми оборудованиями, теневыми навесами, песочницами, 

имеет спортивную площадку, уголок лекарственных трав, птичий дворик, метеоплощадка, 

цветники который считается самым благоприятным по экологическим условиям. 

б) воспитательно значимые мероприятия, в которых участвует МБДОУ:  

№  

п/п  

Статус/название мероприятия  

1  Международная акция «Читаем детям о войне»  

2  Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества 

«Космофест»   

3 Областная акция «Весенняя неделя добра»  

4  Областной конкурс новогодних и рождественских композиций «Новогодняя сказка»  

5  Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета»  

6  Городской конкурс «Безопасное колесо»  

7  Городской конкурс на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю игрушку  

8  Городской/региональный чемпионат «Будущие профессионалы 5+»  

9  Городской этап конкурса детского рисунка «Моё любимое животное»  

10  Городской Рождественский гала-концерт  

11  Городской конкурс «Самарский скворечник»  

12 Городской конкурс творческих работ «Безопасная дорога глазами ребенка»  
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13 Городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»   

14 Городской фестиваль по видам искусств «Юные дарования Самары»  

15  Районный фестиваль культуры и спорта «Спортфест-2021»  

16 Городской творческий конкурс «Праздник белых журавлей» 

17 Районный конкурс совместного музыкального творчества детей и взрослых  

  

 

в) воспитательно - значимые мероприятия, в которых МБДОУ планирует принять  

участие:   

№  

п/п  

Статус/название мероприятия  

1  Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета»  

2  Региональный чемпионат «Будущие профессионалы 5+»  

3 Городской конкурс «Талантики»  

4 Городской конкурс «Безопасное колесо» 

5 Городской конкурс «Зеленый огонек» 

  

г) ключевые элементы уклада МБДОУ  

К ключевому элементу уклада МБДОУ относится установившийся порядок 

жизнедеятельности и сложившиеся условия бытия участников образ0ваотелньых 

отношений, обусловленный действующими нормами и правилами поведения и отношений, 

базовыми национальными ценностями, содержащими традиции Самарской области и 

МБДОУ. 

Национальным проектом «Образование» определена цель: воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

МБДОУ работает в соответствии с календарно-тематическим планом воспитательной 

работы, который построен с учетом значимых событий Самарской области и МБДОУ. 

Рекреация детского сада обновляется в соответствии с сезонными явлениями, а также 

социально значимыми мероприятиями и государственными праздниками. 

В МБДОУ при осуществлении воспитательно-образовательного процесса реализуются 

различные технологии, в том числе и обозначенные в программе «От рождения до школы» 

под редакцией Вераксы Н.Е. Используются они с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов:   

«Образовательное событие»  

 Образовательное событие  –  специальная форма организации и 

реализации образовательной деятельности. Сущность образовательного события 

заключается в том, что организуются специальные условия для детского действия, 

полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения 

новой, уже более высокой цели.  

Ценность образовательного события в том, что оно создает целостное единство 

образовательного процесса, а его содержание отражает картину всего изученного, 

приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, речевой, культурной, 

эмоциональной сфере. В образовательном событии также представлена целостная картина 

личностных качеств ребенка – это работоспособность, настойчивость, исполнительность и 

качества межличностного общения – это творческое сотрудничество, доброта, отзывчивость, 

сопереживание. Подготовка к образовательному событию – это творческий процесс и 

совместная деятельность педагога, детей, родителей, где каждый находит себе место и познает 

новые возможности своих личностных качеств.  
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 «Утренний круг» — это новый элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на 

утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.  

д) отличия МБДОУ от других образовательных организаций  

Требования ФГОС ДО успешно реализуется при комплексно-тематическом 

построении воспитательно-образовательного процесса.  

При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах учтены:   

- события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной 

жизни, понятные и привлекательные для детей данного возраста;  

- события и объекты окружающей действительности, стимулирующие 

развитие любознательности и познавательных интересов детей группы;   

- события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом.   

- Комплексно-тематический подход в работе педагога основывается на 

принципе интеграции образовательных областей, всего содержания дошкольного 

образования; педагогических средств, методов и форм работы с детьми в специфических 

свойственных дошкольному детству деятельностях и формах активности.   

Содержание Рабочей программы воспитания предполагает возможность её 

поэтапного освоения дошкольником, создание благоприятных условий для развития 

детей с учётом индивидуальных образовательных потребностей и специфических 

особенностей каждого ребёнка.   

е) Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологи 

воспитательно-значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 

Для улучшения воспитательно - значимой деятельности МБДОУ организовано 

сотрудничество всех участников образовательных отношений в построении 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей успешной 

социализации ребенка. 

Педагог осуществляющие инновационную деятельность, используют в работе 

модифицированные и собственные оригинальные программы, и методы, направленные 

на развитие личности и интеллекта воспитанников, художественно-эстетического 

развития, творческого мышления, ориентируя на высокий результат. 

Педагогами используются такие инновационные технологии, как: 

- здоровьесберегающие; 

-технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- ИКТ; 

- технологии «Лэпбук»; 

- музейная педагогика; 

- технология развивающего обучения 

Потенциальной «точкой роста» для МБДОУ определены следующие направления: 

- развитие кадрового потенциала; 

- обновление работы с семьей 

- расширение социального партнерства. 

ж) особенности МБДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью  

В МБДОУ осуществляется коррекционно-развивающая деятельность, 

обеспечивающая позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку 
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 индивидуальности  ребенка  с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью.   

Рабочая программа воспитания способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования и воспитания, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Это достигается через решение следующих задач:  

- реализация адаптированной основной образовательной программы;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;   

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в  

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

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

Дети с ОВЗ, в том числе с инвалидностью принимают активное участие в 

творческих фестивалях и конкурсах, в конкурсах для детей с ОВЗ, акциях, детско-

взрослых проектах, походах и пр.   

 

2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада, в котором строится воспитательная работа. 

            МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г.о. Самара в тесном 

сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее гармоническое развитие и 

воспитание детей. Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную 

связь между общественным и семейным воспитанием. 

          Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 
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родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в 

формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям 

детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, 

воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника 

играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование 

эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные 

чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в 

сфере развития его личности. 

            Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в 

самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают 

влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне 

формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных 

представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным 

для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений                                                                     к окружающим 

людям. 

             Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся 

условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков 

поведения. 

           Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием 

целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (законных 

представителей). 

          В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольной образовательной организации. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет педагогам и специалистам МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

4» г.о. Самара выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребенка в                  ДОО и семье. 

         Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 

которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или 

иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г.о. Самара – формирование 

психолого-педагогической компетентности родителей и педагогическое просвещение 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

          У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о 

целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и 

психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, 

навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно 

встретиться как с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более эффективных 

средств воспитания. Таких как: 

          - труд детей; 

- совместной деятельности со взрослыми; 

- ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

        Период пребывания ребенка в ДОО - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

       Педагогическая пропаганда, учитывает состав семьи, условия жизни, образование 

родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и 
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др. Дошкольная образовательная организация имеет представление о социальной роли 

семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности. 

          В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и коллективные формы работы. 

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. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.   

6. «Родительская школа». 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. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber, ZOOM,  Skype и через видеозвонки. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. 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.  

9. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г. о. Самара находится в отдельно 

стоящем здании. Территориальное расположение в жилом районе ЭкоГрада «Волгарь» 

Куйбышевского района, рядом находится парк «Дубовая Роща». Занимает благоприятное 

местоположение: расположены МБОУ «Школа №57» г.о. Самара и его дошкольное 

отделение; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №231ф» г.о. Самара. 

В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие с 

МБОУ «Школа №57» г. о. Самара. ДОУ получает широкий доступ к ресурсному 

обеспечению школы по следующим направлениям: 
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- познавательное развитие (на базе школьного музея); 

- продуктам инновационной деятельности по развитию высших психических функций 

и проблемному обучению (взаимные семинары и практические занятия, материально-

техническое обеспечение). 

Педагогический коллектив Бюджетного учреждения строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается 

контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

Контингент родителей в основном неоднороден, но большей её части характерен   

средний уровень жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

Анализ показал, что определённый процент матерей воспитанников занят домашним 

хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному участию в образовательном 

процессе. Но, как правило, большинство родителей в связи занятостью на службе не имеют 

возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на поддержку детско-

родительских отношений. Однако они всё равно готовы к интерактивной форме реализации 

образовательной программы. Содержание Программы предполагает обеспечение 

взаимодействия с родителями воспитанников различными способами, как 

непосредственными, так и опосредованными. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, связанные 

с отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. 

Климатические. При проектировании содержания основной общебразовательной 

программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОУ.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух 

периодов: 

− холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный 

режим дня и расписание организованных  образовательных  форм   

− летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня   

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях 

по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются 

через движение. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общении и накопления положительного социально- эмоционального опыта 
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носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербальною характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходны

е данные 

Рецензент

ы 

Краткая 

характеристика 

программы 

Познавательное 

развитие 

Парциальная 

программа  

"Юный 

эколог». 

Программа 

экологического 

воспитания в 

детском саду.   

Николаева 

С. Н. 

МОЗАИК

А-

СИНТЕЗ; 

Москва; 

2010 

- Содержание Программы 

ориентировано на 

формирование у ребёнка 

3-7 лет, представления о 

человеке не как о 

хозяине, покорителе 

природы, а как о части 

природы, зависящей от 

неё. 

Физическое 

развитие  

Программа 

оздоровления 

дошкольников 

«Зеленый 

огонек 

здоровья» 

М.Ю. 

Картушина 

- М.: ТЦ 

Сфера, 

2007. – 208 

с. 

 Содержание данной 

программы направлено 

на профилактику 

нарушений опорно-

двигательного аппарата, 

снижения зрения у детей 

и повышение 

сопротивляемости 

организма различным 

повреждающим 

факторам внешней 

среды. Рекомендуется 

для работы с детьми всех 

возрастных групп 

детского сада. 
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Раздел III. Организационный 

Обязательная часть 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г.о. Самара 

реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

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. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Рабочей программы воспитания (кадровые, материально -

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические 

и др.) интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП 

ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные,  для всех участников образовательных отношений: руководителей 

МБДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

МБДОУ.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает 

в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ.  

Для реализации Рабочей программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется коллективом МБДОУ и принимается всеми участниками 

образовательных отношений.  

Процесс проектирования уклада МБДОУ включает следующие шаги.  

№ п/п  Шаг  Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности МБДОУ  

 Устав МБДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых  
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2  Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

МБДОУ:  

- специфику организации видов 

деятельности;  

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды;  

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

МБДОУ; - праздники и 

мероприятия  

ООП ДО и Рабочая программа воспитания  

3  Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

МБДОУ  

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие МБДОУ с семьями 

воспитанников.  

Социальное партнерство МБДОУ с социальным 

окружением.  

Договоры и локальные нормативные акты  

  

 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.  

3.1.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности.  Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 
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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, 

поисково- исследовательная деятельность, и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Традиционными событиями МБДОУ стали:  

- Праздник, посвященный Дню знаний;  

- Осенины;  

- День матери 

- зимняя акция «Покормите птиц зимой!»;  

- Рождественские посиделки;  

- новогодние праздники;  

- спортивные соревнования взрослых и детей, приуроченные к 23 

февраля;  

- музыкальное развлечение «Масленица»;  

- праздники, посвященные 8 Марта;  

- спортивные праздники, посвященные Дню космонавтики;  

- проектная деятельность «Мы помним, мы гордимся!» 

- праздники, посвященные выпуску детей в школу;  

- праздник, посвященный Дню защиты детей;  

- День Нептуна 

- Праздник урожая 

- Цветочная феерия 

 

3.1.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

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 имеют отражение и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

гармонична и эстетически привлекательная. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей и спроектирована в 

виде центров активности:  

Наименование центра  Задачи центра  

Центр двигательной 

активности  

Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. Организация самостоятельной двигательной 

деятельности на основе использования накопленных 

знаний.  

Профилактика негативных эмоций.  

Формирование способности контролировать свои эмоции.  

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в 

речи. Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности в двигательной деятельности  

Центр  

музыкально-

театрализованной 

деятельности  

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкальной 

и театрализованной деятельности, в том числе и через 

произведения местных композиторов.  

Воспитание эстетических чувств через знакомство с 

национальной музыкальной культурой народов. 

Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализации.  

Приобщение детей к театральному искусству через 

знакомство с историей театра, его жанрами, устройством и 

профессиями  

Игровые центры  Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей.  

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия 

детей. Развитие этически ценных форм, способов поведения: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов. Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности  

Центр художественной 

литературы  

Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря 

детей.  

Развитие интереса к художественной литературе.  

Воспитание эмоционального отношения к героям.  

Приобщение к миру художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы народов России, 

творчество известных писателей, литературные 

произведения для детей  
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Центр природы  Развитие системы элементарных, 

экологических, естественнонаучных 

представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-

эстетических навыков.   

Обогащение активного и пассивного словаря детей.  

Формирование элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребёнка – дошкольника.  

Развитие чувства прекрасного по отношению к природным 

объектам родного  

края через восприятие музыки, произведения 

художественно-литературного творчества.  

Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за 

растениями  

Центр отдыха  Обеспечение комфортности и эмоционального 

благополучия.  

Обеспечение для ребёнка возможности уединения.  

Формирование умения самоорганизации.  

Обеспечение возможности заняться любимым делом без 

вмешательства других  

Центр познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребёнка. Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественнонаучных представлений.   

Формирование элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Формирование стремления к освоению  

нового (получение информации из энциклопедий, 

справочной литературы)  

Центр продуктивной 

деятельности  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

в конструктивно-модельной деятельности.  

Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей.  

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к 

изобразительной деятельности.  

Формирование навыков изобразительной деятельности.  

Воспитание эстетических чувств.  

Формирование индивидуального и коллективного 

творчества, возможности самореализации.  

Формирование умений использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учётом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, 

соответствующие замыслу, экспериментировать с 

материалами и средствами изображения.  

С целью приобщения дошкольников к истокам русской народной культуры   

ведется воспитательно-образовательная работа в музее МБДОУ «Самарская губерния». 

Педагоги всех возрастных групп проводят экскурсии в музей, организуют вечерки, 

посиделки и пр. Экспонаты музея используются в праздниках, мероприятиях 

образовательного характера и пр.  

В МБДОУ работает также и сенсорная комната. Занятия в сенсорной комнате 

проходят в индивидуальной и подгрупповой форме. Данная работа направлена на 

снятие эмоционального напряжения, на сенсорное воспитание дошкольников.  
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Холлы, лестничные марши тематически оформлены: «60 лет космосу», «мини-

музей «Ателье», «Осенний листопад», «Дорожное движение», «Пожарная 

безопасность». Тематика оформления холлов и лестничных пролетов меняется в 

зависимости от сезона  

На территории МБДОУ, помимо групповых игровых участков, размещены:  

физкультурная площадка, экологическая тропа, пруд у Тортилы, огород,  разбиты 

цветники, хвойники, каштановая аллея, птичий дворик, домик для насекомых, нетронутая 

зона, зона дорожного движения, экспериментальная лаборатория и пр.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ спроектирована с 

учётом основных принципов ФГОС ДО: содержательности (насыщенности), 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и 

безопасности.  

 

3.1.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В настоящее время в детском саду пребывают 604 ребенка, функционируют 24 группы.  

Воспитательно- образовательный процесс осуществляют: воспитатели (группы 

компенсирующей направленности   - 2 воспитателя на группу; общеразвивающие группы – 2 

воспитателя на группу, музыкальный руководитель (2 человека), инструктор по физической 

культуре (2 человека), учитель – логопед (2 человека), педагог – психолог (1 человек), старший 

воспитатель (2 человека). 

 

 

Анализ педагогического состава по стажу работы педагогов 

Кол-во 

педагогов в 

ДОУ 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25 лет  более 25 лет 

53 человека 

17 

 

9 15 10 2 

     

Общеобразовательный уровень педагогов 

Кол-во педагогов 

в ДОУ 

Высшее 

образование 

Неоконченное 

высшее   

Среднее 

профессиональное 

53 человека 
32 0 21 

   

 

 

По квалификационным категориям 

Кол-во 

педагогов в 

ДОУ 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Первая 

квалификационна

я категория 

Соответствие с 

занимаемой 

должности 

Нет 

квалификационной 

категории 

53 человека 7 

 

19 13 14 

    

При организации воспитательных отношений используется потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и включенность обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  
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- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

Должность  Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

Заведующий   - управляет воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать  

- воспитательную деятельность;  

- формирует мотивацией педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; - организует и координирует работу при проведении обще 

садовских воспитательных мероприятий;  

- регулирует воспитательную деятельность в МБДОУ;  

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в МБДОУ;  

- стимулирует активную воспитательную деятельность 

педагогов  

Старший 

воспитатель  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

МБДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в МБДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; - информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- размещает информацию на сайте МБДОУ, в социальных сетях 

о воспитательной деятельности;  

- организует  повышение  психолого-педагогической 

 квалификации  

воспитателей;  

-организует участие воспитанников в мероприятиях различного 

уровня и т.д.;  

- сопровождает воспитательную деятельность педагогических 

инициатив; - развитие сотрудничества с социальными партнерами  

Педагог- 

психолог  

- оказывает психолого-педагогическую помощь;  

- осуществляет социологические исследования воспитанников;  

- организует и проводит различные виды воспитательной работы  

Воспитатель 

Инструктор 

по 

физической  

культуре  

 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирует у воспитанников активную гражданскую позицию, 

сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные 

ценности в условиях современной жизни, сохраняет традиции 

МБДОУ;   
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Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

Учитель- 

логопед  

– организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника;   

- внедряет здоровый образ жизни;  

- внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии воспитательно-образовательного 

процесса;  

- организует участие обучающихся в мероприятиях различного 

уровня в рамках воспитательной деятельности  

Младший  

воспитатель  

Помощник 

воспитателя  

- совместно с воспитателем обеспечивает занятия творчеством, 

трудовой деятельностью;   

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника  

 

3.1.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Каждый педагог ДОО реализует Рабочую программу воспитания в соответствии с 

должностными инструкциями педагогических работников, ровно, как образовательную 

программу, программу развития и др. Содержание нормативно-методического обеспечения, 

как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей программа воспитания в МБДОУ 

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 17.10.2013 г., (ФГОС ДО) 

Основные локальные акты: 

- Программа развития МБДОУ;  

- Годовой план работы МБДОУ;  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г.о. Самара 

- Календарный учебный график;  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБДОУ.  

3.1.6. 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: В ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОО и регламентируются 

Положением об организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов (утверждено заведующим МБДОУ). 

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 
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воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка и отражена в ООП ДО, АООП ДО, АОП ДО. 

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 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. 
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3.17. Примерный календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

 

Название мероприятия Группы 

Праздник «Вот и стали мы на год взрослее»  Все группы 

Экологическая акция «Чистые участки». Все группы 

Спортивное развлечение «Неделя подвижных игр» Все группы 

Экскурсия в музей МБДОУ «Самарская губерния», «Сказка» Все группы 

Октябрь 

Название мероприятия Группы 

Тематическое мероприятие «Праздник урожая» 

 

Все группы 

Тематическое мероприятие «Осенины» 

 

II младшая, средняя, 

старшая, подготовит. 

Акция по безопасности дорожного движения «Светофор» 

 

II младшая, средняя, 

старшая, подготовит. 

Волонтерская акция «Капелька здоровья»  Старшие группы 

Фотовыставки «Профессии наших родителей» Все группы 

Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал предметно-пространственной среды группы». 

Все группы 

Фотоконкурс с участием родителей «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»  

Все группы 

Ноябрь 

Название мероприятия Группы 

 Общественно-политический праздник «День народного единства». Все группы 

«Моя мама лучше всех» (фотовыставка) Все группы 

Посещение мини-музея старших групп по профессии Все группы 

творческая выставка поделок из бросового материала на тему: «Домашнее 

животное» 

Старшая, 

подготовительная 

Вечер игр «Матушка с ярмарки пришла» II младшая 

Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления профессий взрослых. II младшая 

Защита дизайн-проектов воспитательной предметно-пространственной 

среды группы (на выбор): 

1. Дизайн-проект «Организация мини-музея в группе». 

2. Дизайн-проект «Гибкое зонирование помещения группы на основе 

гендерного подхода». 

3. Дизайн-проект «Использование воспитательного потенциала 

участков детского сада». 

Все группы 

Декабрь 

Название мероприятия Группы 

Проведение праздника «Новый год». Все группы 
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Экологическая акция «Кормушка для птиц». Все группы 

Фестиваль «Музеи России» (виртуальные экскурсии по музеям российских 

городов) 

Все группы 

Создание музейной экспозиции «Мастерская Деда Мороза» Все группы 

Мини турнир по футболу среди групп старшего возраста Старшие группы 

Смотр-конкурс лэпбуков «Моя профессия». Все группы 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодняя сказка» Все группы 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодние окна» Все группы 

Смотр-конкурс на лучшую семейную новогоднюю игрушку Все группы 

Детско-родительский проект «Зимняя сказка» Все группы 

Январь 

Название мероприятия Группы 

Комплекс досуговых мероприятий «Зимние забавы». Все группы 

творческая выставка «Новогодний талисман 2022 г» Все группы 

Праздник «Коляда, коляда отворяй ворота»  Все группы 

Спортивный праздник «Олимпийский огонек» Старшая 

Проведение серии игр по профессиям Все группы 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая». Все группы 

Февраль 

Название мероприятия Группы 

Тематический праздник «День защитника Отечества». 

 

II младшая, 

средняя 

Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная «Дню защитника 

Отечества». 

Старшая. 

подготовит. 

«Мой папа защитник» (фотовыставка групповая) Все группы 

Выставка подделок на тему: «Умелые руки не знают скуки» Все группы 

Смотр-конкурс на лучший уголок краеведения «Край, в котором я живу». Все группы 

Вечер музыкальных игр «Праздник зимы»  II младшая 

Праздник народного танца  Старшие и 

подготовительные 

группы 

Изготовление атрибутов к с/р играм по профессиям Все группы 

Изготовление маркеров игрового пространства Все группы 

Март 

Название мероприятия Группы 

творческая выставка «Женщины, примите поздравления» Все группы 

Проведение праздника «8 Марта». Все группы 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». Все группы 

Организация мини-музея по ПДД Все группы 

Театрализованное представление «На полатях»  средняя 

 

Концерт для сотрудников МБДОУ «С 8 марта Вас!»  Все группы 

Поисково-исследовательская деятельность «В мире профессий» Старшие и 

подготовительные 

группы 
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Смотр –конкурс арт – объектов «Моя малая Родина» Все группы 

Выставка совместных с детьми макетов «Генеалогическое дерево семьи».  Все группы 

Апрель 

Название мероприятия Группы 

Интерактивная игра «Такой далекий космос» Все группы 

Выставка «Моя малая Родина» (рисунки) Все группы 

Интеллектуальный ринг «Умники и умницы»  Старшая 

Фестиваль детского творчества «Кем быть?». 

 

Все группы 

оформления и постоянное обновление информационного блока 

«Профессии моей семьи» — это семейные родословные рабочих 

профессий, которые учат наших воспитанников гордиться профессией 

своих родителей 

Все группы 

Май 

Название мероприятия Группы 

Выставка детских рисунков «День Победы». Все дошкольные 

группы 

Социальная акция «Бессмертный полк», «Окна Победы» Все группы 

Праздник «Выпуск в школу» Подготовительные 

группы 

Создание музейной экспозиции в группах «День Победы». 

 

Все группы 

Выставка кукол «Из истории русского костюма» Все группы 

Конкурс стендов «Безопасность летом» Все группы 

 

Июнь 

Название мероприятия Группы 

Выставка детских рисунков «Вот букашки, таракашки выполняют из-под 

лавки». 

Все группы 

Акция «Радужные клумбы» Все группы 

Праздник «День защиты детей» Все группы 

Создание музейной экспозиции в музее МБДОУ «Русская березка». 

 

Все группы 

 

Июль 

Название мероприятия Группы 

Смотр-конкурс «Совместное моделирование в образовательном пространстве 

ДОО: мой робот» 

Все группы 

Акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан» Все группы 

Праздник «День Нептуна» Все группы 

«Пушкинский день в ДОО» 

 

Все группы 

Квест игра «В поисках клада» Все группы 

Праздник «Цветочная феерия» Все группы 
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Август 

Название мероприятия Группы 

Выставка детских рисунков «Осторожно! Спички детям – не игрушка!». Все группы 

Смотр-конкурс «Песочные фантазии» Все группы 

Поисково-исследовательские проекты «Раз песчинка, два-песчинка», «Мир 

насекомых», «Правила дорожные очень - очень сложные», «История моей малой 

Родины», «Мы разные, но такие одинаковые» 

Все группы 

Праздник Урожая 

 

Все группы 

Праздник «До свидания, лето!!!!» Все группы 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Перечень форм: 

- Акции - это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения 

какой-либо общей цели. (экологическая , патриотическая , социальная) 

- События этнокультурной и социальной направленности важное явление, крупный факт, 

происшедший в общественной жизни. Входят события как макросоциума, так и 

микросоциума, окружающего ребенка. Эти события необходимо выстраивать в контексте 

событийной общности нескольких поколений воспитывающих взрослых. (семейные 

гостиные, досуги, экскурсии) События, открыты для нескольких поколений семей 

воспитанников, а также могут проводиться вместе с институтами культуры и искусства. 

- Мероприятия - это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой задачи. (круг 

годовых праздников, конкурсы, выставки и др.) 

- Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах 

экспериментирования) 

- Развлечение, праздники деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные 

виды искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, 

досуги, игра и др.) 
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Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 


