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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 300» 

городского округа Самара (далее – МБДОУ) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

- Примерная программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования  (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства просвещения 

России (протокол от 01 июля 2021 года № 2/21), внесена в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/;  

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара. В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации 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». 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества, которые отражены в 

основных направлениях воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара.  

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 

https://fgosreestr.ru/
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воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

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, 
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деятельность  и социокультурный контекст. 

 

а) цели и задачи реализации Программы 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

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

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с     

базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и правилами, принятыми в 

обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств;  

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

б) принципы формирования Программы 

 

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, 
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гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

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

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

в) особенности воспитательного процесса в детском саду 
 

Уклад образовательной организации 

В МБДОУ воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и игры с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 
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Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации и пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе 

и т.д. 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости, изменениями динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

 При проектировании развивающей среды необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

 В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном зале, спортивном зале, группах и др.), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также  объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

 На прогулочных территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

 Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 В МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

 Для этого в групповых помещениях и на прогулочных территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные игры.  

 В дошкольном возрасте у детей формируется предпочтение совместных игр, поэтому 

оборудование в группах размещено так, чтобы детям                                                                        удобно было организовывать совместную 

деятельность. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
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развивающей средой МБДОУ как: 

 -оформление интерьера помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 - озеленение  территории детского сада, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на 

зоны активного и тихого отдыха; 

 - регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории детского сада (например, высадке 

культурных растений). 

 Таким образом, в МБДОУ созданы условия для всестороннего развития личности 

ребенка. Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание 

интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные 

возможности детей. 

 

Общности (сообщества) ДОО 

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. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять   детскую    дружбу,    стараться,    чтобы    дружба    между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

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

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

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

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 
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Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух  

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

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

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

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

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

ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
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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. 

 

Социокультурный контекст 

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

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается 

роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные 

эффекты образовательной деятельности.  

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 

том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах 

воспитания и образования;   

- учет запросов общественности; 

   - принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального 
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окружения.  

Значимые социальные партнеры МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара: 

МБОУ «Школа № 132» г.о. Самара 

МБОУ «Школа № 148» г.о. Самара 

Городская детская библиотека №13 МБУК «ЦСДБ»; 

Самарская городская поликлиника № 3; 

Самарский социально-педагогический колледж; 

Самарский государственный социально-педагогический университет; 

МБУ ДО«Психолого-педагогический центр «Помощь»»; 

МБУ ДО ЦДО «Экология детства»; 

МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о Самара 

Отдел госпожнадзора Ленинского района г.о. Самара – «3 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Самарской области». 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего  возраста  (до 3 лет) 

Портрет ребенка 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 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий  интерес к физической 

активности.  
Соблюдающий  элементарные правила 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. 

 

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. 
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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 

оздоровительн ое 

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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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Виды, формы, содержание воспитания детей 

 

Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные 

содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности, с учетом интеграции образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит 

полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 7 (8)   лет: 

- патриотическое направление воспитания; 

- социальное направление воспитания; 

- познавательное направление воспитания; 

- физическое и оздоровительное направление воспитания; 

- трудовое направление воспитания; 

- этико-эстетическое направление воспитания. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Задачи воспитания Направления воспитательной 

работы 

Родина и 

природа 

- формирование любви к родному краю, родной 
природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

 - воспитание любви, уважения к своим 
национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

 - воспитание уважительного отношения к 

гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости 
от их этнической принадлежности; 

 - воспитание любви к родной природе, природе 

своего края, России, понимания единства природы и 
людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

- ознакомление детей с историей, 
героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организация коллективных 
творческих проектов, направленных на 

приобщение детей  

к российским общенациональным 

традициям; 
- формирование правильного и 

безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, 
животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания 

Человек, 

семья, 

дружба 

- формирование у ребенка 
представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с 

- 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; 
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распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах 
деятельности (на материале 

истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей  
в группе в различных ситуациях. 

- формирование навыков, 

необходимых для полноценного 
существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, 
сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила. 
- развитие способности 

поставить себя на место другого 

как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

- 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. 

 

Познавательное направление воспитания 

Знания - развитие любознательности, 
формирование опыта 

познавательной инициативы; 

- формирование ценностного 
отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

- приобщение ребенка к 
культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

 

- 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. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Здоровье - 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;  

- 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;  
- 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; 
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- 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;  
- формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических 

навыков 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру. 
 

 

Трудовое направление воспитания 

Труд - ознакомление с доступными 

детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного 

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

преобразованием материалов и 

природной среды, которое 
является следствием трудовой 

деятельности взрослых  

и труда самих детей. 
- формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей 
работы, формирование 

элементарных навыков 

планирования. 
- формирование трудового 

усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 
нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

 

- показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, 
одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 
- собственным примером трудолюбия и занятости 

создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием 
общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям. 

 
 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Культура 

и красота 

- формирование культуры 

общения, поведения, этических 

представлений; 

- воспитание представлений о 
значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок 

- 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; 
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ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между 

людьми; 
- воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
- развитие творческого 

отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребенка 
действительности; 

- формирование у детей 

эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, 
создавать его. 

- 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. 

 

 

Воспитательная работа в ДОО организуется в следующих формах: 

индивидуальная форма позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает 

эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с 

другими детьми; 

групповая форма работы (индивидуально-коллективная). Группа делится на 

подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по 

уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения; 

фронтальная форма, т.е. работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы  взаимодействия: 

 

Формирование личности ребенка, нравственное и гражданско-правовое воспитание, развитие 

общения. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, 
театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 
подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 
использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 
знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 
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Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 
совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры-
импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 
использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, 
инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 
подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

настольно- печатные игры, 

чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 
воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 
литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, 

игры-упражнения в 

структуре занятия, занятия 

по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный 

труд: 

труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, завтрак, 
занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 
подготовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно- 

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Интегрированные занятия. 
Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. Конкурсы. 

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде. Дидактические игры. 

Беседа. Развивающие игры. 
Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 
природными явлениями. 

Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры- экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 
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Игры- экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно- 

ролевые игры. Чтение. 

Целевые прогулки. Экскурсии. 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Видеопросмотры. 

Организация тематических 

выставок. Создание 

музейных уголков. 

Календарь природы. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование ценностей здорового образа жизни и основ безопасности 

занятия 
игровые упражнения 

индивидуальная работа 

игры-забавы 

игры-драматизации 

досуги 

театрализации 

беседы 

разыгрывание сюжета 

экспериментирование 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

активизирующее 

общение педагога с 

детьми 

работа в книжном уголке 

чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

использование 

информационно- 

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

трудовая деятельность 
игровые тренинги 

составление историй, рассказов 

во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

игры-забавы 
дидактические игры 

подвижные игры 

сюжетно – ролевые игры 

рассматривание иллюстраций 
и тематических картинок 

настольно-печатные игры 

творческая деятельность 
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работа с рабочей тетрадью 

творческое задание 

обсуждение 

игровые ситуации 

пространственное 
моделирование 

работа в тематических уголках 

целевые прогулки 

встречи с представителями 

ГИБДД и МЧС 

 

 

2.2.  Методы реализации Программы 

 Воспитатели и специалисты МБДОУ ориентированы на организацию разнообразных 

форм  деятельности. Это проекты, кружки, творческие студии, детско-взрослые сообщества, 

праздники, акции, творческие конкурсы и соревнования, дополнительные образовательные 

услуги и др. Разнообразие форм деятельности обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей. 

 Опираясь на основные принципы федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, а именно: приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации 

развития детей в детском саду важное место отводится совместному проживанию русских 

традиционных праздников, а также национальных праздников, памятных для нашей Родины 

дней, в МБДОУ постепенно складываются свои традиции, которые поддерживает сообщество 

педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый уклад жизни 

детского сада. 

 Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

 В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

 В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

 Цель проведения традиционных мероприятий: организация в МБДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

 Задачи: 

 -формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми; 

 -формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп; 
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 -способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны; 

 -приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий; 

 -развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности; 

 -воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

 Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

 В настоящее время самой распространенной формой взаимодействия всех участников 

образовательных отношений являются проекты. Традиционные события оформляются в 

различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В ходе реализации проекта используются различные формы взаимодействия и 

организации деятельности детей и взрослых. 

 В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 

 В содержание непосредственно образовательную деятельность (далее НОД) в МБДОУ 

включается материал, который отражает духовно- нравственные ценности, исторические и 

национально-культурные традиции народов России, где особое внимание уделяется развитию 

таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

 В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

 В процессе НОД решаются различные образовательные ситуации, у детей  

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего 

народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные 

ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. 

 Дополнительное образование в МБДОУ является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 

образовательной деятельности. 

 Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний и 

навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся. Важно, чтобы учебно- воспитательный процесс 

объединял основное и дополнительное образование. Дополнительные образовательные услуги 

направлены на максимальное раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, развитие 

детской одаренности, навыков адаптации к современному обществу и получение 

возможности полноценной  организации своего свободного времени, а также на освоение 
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образовательной программы ДОУ. 

 При организации дополнительных образовательных услуг педагогами изучаются 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании 

запросов разрабатываются дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности. 

 Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания 

дошкольного образования. 

 Кружок - наиболее распространенная форма объединения детей в рамках 

дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных совместных занятий с 

целью углубления знаний и формирования практических навыков по конкретному 

направлению деятельности. 

 В МБДОУ действуют кружки различной направленности: 

 «Волшебная кисточка» (художественно-эстетическое развитие) 

  «Белая ладья» (для детей 6-7 лет) (познавательное развитие) 

 «Живу на Волге – умею плавать» (физическое развитие) 

 «Юный турист» (познавательное развитие, физическое развитие) 

 Кружки позволяют вовлекать воспитанников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести  

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах.  

 Занятия в кружках объединяют воспитанников и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.  

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 

Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на 

воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать 

Родину. Традиционно в детском саду проводятся тематические занятия, посвященные таким 

патриотическим праздникам, как День знаний, День защитника Отечества и День Победы, 

День Российского флага, День народного единства, День города и другие. При этом 

используются разнообразные формы проведения – спортивные соревнования, творческие 

встречи, экскурсии к памятным местам и  др. 

Также, в рамках воспитательно-образовательной работы по патриотическому 

воспитанию в МБДОУ реализуется программа «Самараведение для детей дошкольного 

возраста», которая нацелена на формирование основ патриотизма, духовно-нравственных 

качеств личности ребёнка, обогащение социального и культурного опыта воспитанников через 

использование социокультурного пространства  города Самары. 

Одним из важных направлений в воспитательной работе МБДОУ является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–
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4часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается не только путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной 

двигательной деятельности, но и в рамках дополнительного образования детей в МБДОУ. 

Программа дополнительного образования по обучению плаванию «Живу на Волге – умею 

плавать» позволяет создать благоприятные условия для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников.  

Также в МБДОУ реализуется программа туристко-краеведческой направленности 

«Юный турист» в рамках сетевого взаимодействия с центром дополнительного образования. 

Данная программа позволяет создать оптимальные условия для двигательной и 

познавательной активности детей дошкольного возраста в естественных природных условиях 

Самарской области  с использованием элементарных средств туризма и потенциала 

социокультурной среды города Самары. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение 

к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием 

различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как 

технология проектной деятельности, технология проблемного обучения. В рамках 

экологического воспитания в детском саду ежегодно проводятся экологические акции 

«Добрые крышечки», «Кормушка для птиц», «Покормите птиц зимой» и другие. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых 

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

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 

поведения. Для нравственного формирования личности ребенка в воспитательно-

образовательном процессе реализуется программа «Эмоциональный интеллект», основная 

цель которой - развитие навыков, умения и опыта, необходимых для адекватного поведения в 

обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к 

жизни. 

 2.3. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС 

ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 
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сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 

работе МБДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. 

Активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

Объединить усилия  педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями 

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. 

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 

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. 

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 

Круглый стол Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с 

другом, предлагают своё решение вопроса. 



 
 

25 

 

«Родительская почта» В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит 

в социальной сети в «ВКонтакте», через мессенджер Viber. Такая 

форма общения позволяет родителям уточнить различные 
вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

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. 

«Творческая 

мастерская» 
В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и  

пособия для игр, развлечений и других мероприятий 

Родительские 

собрания 
Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 
обучения, воспитания, оздоровления и развития детей 

Родительские 

конференции 
На данном мероприятии родители делятся своим опытом 

воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают 

педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают 

тему конференции 

Проектная  

деятельность 
Данная форма позволяет объединить усилия образовательного 

учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития 

ребенка.  
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание обеспечения Программы методическими материалами и 

средствами воспитания 

 

Для реализации Программы воспитания МБДОУ обеспечено следующими 

основными методическими материалами: 

 2-3 года 

№ 
п/п 

Наименование 

1 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Познавательные беседы с детьми  2 – 4 лет 

2 Файзуллаева Е.Д. Я - сам! Я - сама! Воспитание  самостоятельности. Методическое пособие 

3 Экологическое воспитание детей третий год жизни. Соответствует ФГОС ДО. Николаева 
С.Н. 

3-7 лет 

4 Князева О. Л., Стеркина Р. Б.; Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. 

5 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения 

6 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир» .Программа 
познавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй 
младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп детского сада 

7 Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду 

8 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

9 Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра».  Программа социально-коммуникативного 
развития детей 3-7 лет. 

10 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  2-7 лет 
«Цветные ладошки» 

 
Полное описание обеспечения Программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания представлено в основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 300» городского округа Самара. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

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

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

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

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что 

в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 

уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. 
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Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 

поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и 

по таким критериям как: 

уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, 

характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, 

строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных 

членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать 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; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 
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- 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. 

 

Наименование  

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов  к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

- организационно-координационная работа 

- при проведении                                общесадовых воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений по 

- воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ДОУ) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Старший 

воспитатель 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

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

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами. 
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Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; - внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация   участия    обучающихся    в    мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности. 

 

Нормативно-методическое  обеспечение реализации Программы 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся  

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара на 2017- 2023 гг. 

Годовой план работы «МБДОУ «Детский сад №  300» г.о. Самара            на 2021 – 2022 

учебный год 

Календарный учебный график, учебный план на 2021-2022 уч. г. 

Должностные   инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Проведение традиционных мероприятий подразумевает организацию в МБДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Традиционные мероприятия способствуют решению таких важных задач, как: 

- формирование представлений о нормах и правилах общения детей друг с другом 

и с окружающими взрослыми; 

- формирование умений каждого ребенка устанавливать и поддерживать 
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необходимые контакты с детьми разных возрастных групп; 

- освоение социальных ролей: мальчик-девочка; старший - младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

- приобщение к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий; 

- развитие гражданской позиции, нравственности, патриотизма, инициативы и 

самостоятельности воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности; 

- воспитание доброжелательности и положительного эмоционального отношения к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

государственных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»и др.); 

сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

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

социальных и   экологических   акций   («Открытка   для   ветерана», 

«Бессмертный полк», «Кормушка для птиц» и др.); 

на уровне группы: «Утро радостных встреч»; «День рождения», «Портфолио 

группы» и др.  

 

3.3. Модель образовательного процесса на день с привязкой к режиму дня 

 

 Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый 

во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, 

игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии с  графиком работы МБДОУ, 

воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому 

воспитательный процесс осуществляется постоянно, реализуются в течение всего 

времени нахождения ребенка в детском саду, выполняя поставленные задачи 

Программы воспитания. 

Модель образовательного процесса на день 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной 

работы 

Время в 

режиме дня 

Прием детей 

 
 

Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и 
совместная со взрослым 
игровая деятельность, 
познавательно- 
исследовательская, 
конструктивная, 
коммуникативная 

деятельность, 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное 
воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

07:00– 
08:10 

 физическая активность   
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Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по участку 
(теплое время года) 

Наблюдения 

Поисково- 
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность 

Экологическое 
воспитание 

Гигиенические 
процедуры 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 
природы, в столовой 

Элементарная трудовая 
деятельность 

Экологическое 
и трудовое воспитание 

08:10– 
08:20 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание  

Завтрак Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

08:20– 
08:45 

Совместная 
со взрослым 
образовательная 
деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 
деятельность 

Все виды воспитания 
в зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций 

08:45– 
09:00 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
деятельность 

Трудовое воспитание 
Умственное воспитание 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность 

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных 
задач 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Дидактические и 
сюжетно- 
дидактические игры 
Конструирование 

Познавательно- 
исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
коммуникативная, речевая, 
восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
игровая, двигательная 
активность 

Решение 
воспитательных задач в 
соответствии с 
содержанием 
дошкольного 
образования 
Умственное воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 
Мультикультурное 
и патриотическое 
воспитание 

09:00– 
11:00 

(с  учетом 
10- 

минутных 
перерывов 

между 
занятиям 

и, 
динамич.  
паузами 

на 
занятиях) 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно- 

-дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, 

восприятие художественной 

литературы и 

фольклора, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

10:50– 

12:45 
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Подготовка к обеду. 

Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

12:45– 

13:15 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  13:15– 

15:00 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствовани ю 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность Физическое воспитание 15:00– 

15:30 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

15:30– 

15:50 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), физическая 

активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

15:50– 

16:30 

Дополнительн ое 

образование 

   16:00– 

16:30 

Совместная со 

взрослым 

образовательн ая 

деятельность 

Мастерская 

Коллекционирование 

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуативное 

реагирование) 

16:30– 

17:00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Дидактические, 

сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурное 

и патриотическое 

воспитание 

17:00– 

19:00 

Уход детей   домой    19:00 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно- 

пространственная среда (РППС). 

Развивающая 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 уединения 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. 

 

Образовательное пространство МБДОУ оснащено соответствующими 

материалами, средствами обучения и воспитания (в том числе техническими). 

 Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

спроектирована с учётом основных принципов: содержательности (насыщенности), 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и 

безопасности. 
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3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 

Воспитанники ДОУ с ОВЗ (при наличии) осваивают основную образовательную 

программу дошкольного образования ДОУ с учётом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. Педагоги обеспечивают коррекцию и 

социальную адаптацию детей с ОВЗ, находящихся в группах общеобразовательной 

направленности. 

Для успешной инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья в среду 

здоровых сверстников в МБДОУ созданы специальные условия, позволяющие учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

 - формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- 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. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОУ обеспечены следующие специальные условия:  

1. Для медицинского сопровождения воспитанников ДОУ заключен договор с 

ГБУЗ СО Самарской городской поликлиникой № 3. 

 2. Для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ заключен договор с 

ЦППСП «Помощь» г.о. Самара для оказания консультативной помощи педагогам и 

родителями воспитанников.  

3.Для психолого-педагогического сопровождения детей в ДОУ: 

 а) Обеспечены дифференцированные условия:  

- гибкий режим дня; 

 - оптимальный режим учебных нагрузок;  

- особая пространственная и временная организация образовательной среды; 

 - учёт индивидуальных особенностей ребёнка при выборе адекватных возрасту 

детей форм работы с ними - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

эмоционального режима;  

- соблюдение этапов сопровождения, последовательность и их преемственность;  



 

36 
 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности.  

б) Обеспечены здоровьесберегающие условия:  

- оздоровительный и охранительный режим;  

- укрепление физического и психического здоровья; 

 - ориентация на позитив в поведении и характере ребенка;  

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, наступления переутомления путем чередования умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, 

использование интересного и красочного дидактического материала, и средств 

наглядности; 

 - соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм. 

 в) Обеспечение условий безбарьерной среды:  

- участие детей с ОВЗ в воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно 

– оздоровительных и иных досуговых мероприятиях ДОУ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития.  

Детям с ОВЗ предоставляется возможность принимать участие, как в жизни 

коллектива группы, так и в мероприятиях ДОО. 
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3.6. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч.г. 
 

 

Срок проведения 

Возрастная группа 

Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь Адаптационный 
период 

День здоровья Развлечение  
«Первый праздник 

сентября»  

Развлечение «Первый 
праздник 
сентября»  

Развлечение «Чему 
учат в школе»  

Октябрь Адаптационный 
период 

Осеннее развлечение 
«Золотая осень»  

Осенний праздник 
«Встречаем Осень»  

Осенний праздник «Сказка, 
рассказанная Осенью» (15.10) 

Праздник «Есенинские 
Осенины» (29.10) 

«День пожилого человека» «День пожилого 
человека» 

Ноябрь    Праздник «День Народного 
Единства»  

Праздник «День 
Народного 
Единства»  

Конкурс чтецов, посвящённый 

Дню Матери «Мама – нет 

дороже  слова» 

Конкурс чтецов, 

посвящённый Дню 

Матери «Самый 

близкий и 
родной человек – мама!»  

Декабрь Новогодний 
праздник 

«Зимняя сказка»  

Открытие Зимнего городка Открытие Зимнего городка Открытие Зимнего городка Открытие Зимнего 
городка 

Новогодний праздник 
«Новогодние сюрпризы» 

Новогоднее представление  Новогоднее представление Час мужества «Живая 
Память», 

посвящённый Дню 

Неизвестного Солдата 

Новогоднее 
представление 

Январь Развлечение «Прощание с ёлочкой»  

 Литературно-музыкальная 
гостиная «Несовместимы дети и 

война»  

Литературно-
музыкальная 

гостиная 
«Несовместимы 

дети и           
война» 

Февраль  Спортивный досуг 
«Зимние забавы 

Спортивный досуг 
«Зимние забавы 

«День Защитника Отечества » «День Защитника 
Отчества» 

Март Развлечение «Очень 

маму я люблю» 

Праздник «Подарочки для 

мамочки» 

Праздник «8  марта» Праздник «8 марта» Праздник «8 

марта» 

Всероссийская неделя музыки для 
детей 
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Апрель Развлечение 
«Разноцветные лучики 

Весны»  

Развлечение «Солнышко 

лучистое» 

 

Развлечение «Путешествие в 
космос»  

Развлечение «Мы – 
космонавты» 

Развлечение 

«Если очень 

захотеть – 

можно в 

космос 

полететь» 

«Праздник Весны»  Праздник «Весенняя 

капель»  

Праздник «Краски 
Весны» 

Май  Праздник «Давайте 
вспомним про войну  

Праздник «День 
Победы – 

праздник самый 
главный 

 Прощальный концерт воспитанников подготовительной группы с детским садом  

Праздник «Красный, Желтый, Зелёный» Выпускной 

праздник «Скоро          
в школу» 
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IV. Дополнительный раздел 

 

4.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский  сад № 300» г.о. Самара воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ «Детский  сад № 300» г.о. Самара, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в МБДОУ «Детский  сад № 300» г.о. Самара воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями 

совместно со старшим воспитателем (методистом) с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета МБДОУ «Детский  сад № 300» г.о. Самара 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
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предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в МБДОУ «Детский  сад № 300» г.о. Самара» совместной деятельности 

детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем 

(методистом), воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуемой 

в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ 

«Детский  сад № 300» г.о. Самара. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 

с: 

 - качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий, походов; 

- качеством организации творческих соревнований,  праздников и 

фольклорных мероприятий. Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в 

МБДОУ «Детский  сад № 300» г.о. Самара является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать  педагогическому коллективу. 
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