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Пояснительная записка
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.
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и
организацию воспитательной работы в дошкольном отделении муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Школы № 70 имени Героя Советского Союза А.В. Мельникова»
городского округа Самара (далее – ДО).
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);
 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);
 Государственной программой РФ
«Развитие
образования» (2018 -2025 годы),
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. № 164;
 Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);
 Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021
год).
Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом основной
общеобразовательной
программы образовательной
программы дошкольного
образования, реализуемой в ДО и призвана помочь всем участникам образовательных
отношений реализовать воспитательный потенциал образовательной деятельности в
соответствующих возрасту видах деятельности.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
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поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 1.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных
достижений
ребенка,
которые
корректируют
с
портретом
выпускника
ДО
и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют
направления для разработчиков рабочей программы воспитания.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,
в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников
образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений.
Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть
способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
обществе.
Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ
воспитательная работа должна включать:
 патриотическое;
 духовно-нравственное;
 гражданско-правовое воспитание;
 приобщение детей к культурному наследию;
 физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни;
 трудовое воспитание;
 экологическое воспитание.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение
в основных направлениях воспитательной работы ДО:
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлена парциальная образовательная программа, направленная на патриотическое
воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле», призванная помочь педагогам
дошкольных образовательных организаций реализовывать региональный компонент
«патриотическое воспитание» в части, формируемой участниками образовательных отношений,
основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (2014).
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими
организациями.

п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
1
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы
1.1. Цель Программы воспитания.
Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в ДО лежат конституционные и
национальные ценности российского общества. В связи с этим обучение и воспитание
объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
Основной целью педагогической работы ДО является формирования общей культуры
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности, на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (п. 1.6.5 ФГОС ДО).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому
уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении
цели.
Общая цель воспитания в ДО – личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение
следующих основных задач:
• Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия,
уважения к людям труда, позитивного отношения к труду.
• Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, пониманию
прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного.
• Задачи нравственного воспитания: содействие становлению у детей ценностных
ориентаций, обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка навыков
правильного поведения в обществе.
• Задачи экологического воспитания: воспитание положительного отношения к
окружающему миру, развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми
природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека.
• Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду правил
и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов
общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание активной
жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу.
• Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, её
народам, армии, социальным институтам, культуре и др.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе
планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с
развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми
документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям
воспитательной работы.

5

Возраст
Задачи
Воспитывать положительные отношение между детьми, основанных на общих
3–4
интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.
года
-Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, близким людям.
-Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей.
-Воспитывать интерес к фольклорным текстам, народным играм, игрушкам
-Воспитывать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье.
-Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда
взрослых.
-Воспитывать интерес к миру природы
Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять интерес к
4–5
действиям и поступкам людей, желание помочь, порадовать окружающих.
лет
-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять
общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу и т.д.).
- Воспитывать отрицательное отношение к жадности, грубости.
-Воспитывать интерес к родному городу и стране, к общественным праздниками
событиям.
-Воспитывать интерес к культурным традициям русского народа, фольклору России;
народным промыслам, предметам старинного быта, народному костюму.
-Воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к живому.
-Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.
5 – 6 -Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать
общепринятым правилам и нормам поведения.
лет
-Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим,
дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношения к малышам.
Воспитывать гражданско - патриотические чувства на основе сопричастности к
событиям в жизни города, страны.
-Прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;
-Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества.
-Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом
разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному
человеку для жизни.
-Воспитывать бережное отношение к природе.
6 – 7 Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
лет
-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы
этикета, правила поведения в общественных местах, соблюдение моральных и
этических норм.
-Воспитывать социальную активность, желание на правах старших участвовать в
жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского
сада к праздникам и пр.
-Воспитывать чувство гордости за свою семью, умение выразить близким свою
любовь, внимание, готовность помочь.
-Воспитывать уважение к культурному наследию и традициям народа России,
воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков
-Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
-Воспитывать уважение, гордость, сопереживание, симпатию к защитникам
Родины, поддерживать интерес к русской военной истории.
-Воспитывать интерес к труду, желание оказывать помощь взрослым, бережное
отношение к результатам их труда. основа достойной и благополучной жизни
страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и
профессий.
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1.2.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи отечественной
педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в
деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о
сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития
ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО и
Также программа воспитания формируется на основе духовно-нравственных
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма,
ответственности,
правовой
культуры,
бережного
отношения
к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре
и традициях России, включая культурные особенности региона;
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного
поведения;
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их
освоения;
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических,
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся
на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и
социокультурный контекст.
Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении,
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском
саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и
индивидуальной работы.
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового циклов жизни ДО.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими
сотрудниками ДО).
1.2.2. Воспитывающая среда ДО
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,
реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая
среда
определяется
целью
и
задачами
воспитания,
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.
Конструирование воспитывающей среды дошкольной образовательной организации строится
на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности,
уклад, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность
содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности
ребенка.
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растети
живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.
Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение
человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели социального
поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.
Социокультурные ценности
являются определяющей структурно содержательной
основой программы воспитания.
Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе
нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных
воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл,
стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой
культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор,
нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему
ценностей дошкольного воспитания.
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных
обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в
современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и
задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками.
Воспитывающая среда строится по трем направлениям:
 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее
ценностями и смыслами;
 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности
воспитания;
 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит,
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы,
заложенные взрослым.
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1.2.3. Общности (сообщества) ДО
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
и пр.);
 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития
и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий
по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 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.
9

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том
или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной
цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими,
так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех
правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для
ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания
заботы и ответственности.
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей
первым;
• улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение
детей в детском саду;
• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
• уважительное отношение к личности воспитанника;
• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время
не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение
человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной
основе Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные
особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.
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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.
Дошкольное отделение МБОУ Школы № 70 г.о. Самара (далее – ДО) находится на первом
этаже жилого пятиэтажного здании (1959 года постройки). Территориальное расположение – в
муниципальном образовании Ленинский район г.о. Самара. В микрорайоне отсутствуют объекты
промышленного производства. В ближайшем окружении находится культурно-выставочный
центр «Радуга», площадь Славы, площадь Памяти, филиал детской библиотеки № 13, МБОУ
Школы № 70, 132.
В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется
сотрудничество с учреждениями района и города: ГБУЗ "Самарская городская
поликлиника № 3", ГАУ ДПО Самарской области«Самарский областной институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования», МБОУ ДПО
«Центр развития образования г. о. Самара».
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДО
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).
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы.
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в
целостном образовательном процессе.
1.3.Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.
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Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии
развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на
гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей».
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
Ценности
Показатели
воспитания
Родина,
Любящий свою малую родину и имеющий представление
Патриотическое
природа
о своей стране, испытывающий чувство привязанности
к родному дому, семье, близким людям.
Человек, семья, Различающий основные проявления добра и зла,
Социальное
дружба,
принимающий и уважающий ценности семьи и общества,
сотрудничество 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.
Знания
Любознательный, наблюдательный, испытывающий
Познавательное
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.
Здоровье
Владеющий
основными
навыками
личной
Физическое и
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать
оздоровительное
правила безопасного поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.
Труд
Понимающий ценность труда в семье и в обществе
Трудовое
на основе уважения к людям труда, результатам
их
деятельности,
проявляющий
трудолюбие
при выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное
Этико-эстетическое Культура и
красота
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся
к отображению прекрасного в продуктивных видах
деятельности,
обладающий
зачатками
художественно-эстетического вкуса.
12

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Цель Программы воспитания
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены парциальные образовательные программы:
 программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду» (автор И.А.
Лыкова) дополняет содержание образовательных областей «Познавательное развитие»
и «Художественно-эстетическое развитие»;
 программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»
(под редакцией Дыбиной О.В.) является региональным компонентом.
Название
парциальной
программы/ автор
Программа
«Умные пальчики:
конструирование
детском саду»
(автор И.А. Лыкова)

Программа
патриотического
воспитания
дошкольников
«Я живу на
Самарской земле»
(под редакцией О.В.
Дыбиной)
Региональный
компонент

Цели и задачи парциальной программы
Цель Программы: создание условий для открытия ребенком
природы, социума и человеческой культуры в процессе активной
творческой
деятельности,
направленной
на
осмысленное
преобразование
различных
материалов
и
конструирование
гармоничных
сооружений,
расширение опыта позитивного
взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и
взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного
отношения к окружающему миру и «Я – концепции творца».
Задачи Программы:
 проектировать условия
для
освоения
детьми
конструирования как преобразующей творческой деятельности
человека, познающего окружающий мир и создающего
человеческую культуру;
 развивать
восприятие,
мышление
и
творческое
воображение как эмоционально – интеллектуального процесса
«открытия» окружающего мира и самого себя;
 содействовать формированию эмоционально – ценностного
отношения к окружающему миру во всем его многообразии,
становлению картины мира и «Я – концепции творца»; создавать
условия для осмысления разных материалов и универсальных
способов их преобразования в предметы или композиции.
Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в
процессе военно-патриотического воспитания, гражданского воспитания,
историко-краеведческого, духовно-нравственного воспитания.
Задачи программы:
 формирование у дошкольников начальных представлений о родном
крае, его особенностях. Истории и культуре, знаменитых людях
Самарской области;
 развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю,
гордости за достижения родного края, способствующих
возникновению чувств любви к Родине;
 ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм,
правил и требований к поведению личности в современном мире.
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Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы.
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО и
Также программа воспитания формируется 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.
 принцип ценностного единства и совместности.
 принцип общего культурного образования.
 принцип следования нравственному примеру.
 принципы безопасной жизнедеятельности.
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.
 принцип инклюзивности.
 единство образовательно-воспитательного процесса.
Данные принципы реализуются в укладе ДО, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
Планируемые результаты освоения вариативной части Программы
Название
Планируемые результаты парциальной программы
парциальной
программы/ автор
Программа
Ребенок:
 целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно,
«Умные пальчики:
творчески создает оригинальные изделия, конструкции,
конструирование
композиции;
детском саду»
(автор И.А. Лыкова)
 конструирует по своему замыслу, предложенной теме,
заданному условию (или ряду условий), словесной задаче,
схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу(в
том числе с изменением ракурса);
 осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по
ситуации, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию,
устойчивость, способ размещения в пространстве, декор и
другие характеристики;
 умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде»,
активно включается в сотрудничество с другими детьми и
взрослыми, охотно участвует в коллективной деятельности
связанной с совместным конструированием и обыгрыванием
построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов
 самостоятельно планирует и организует деятельность
(индивидуальную и коллективную),обдумывает и разрабатывает
замысел, выбирает материалы, определяет оптимальные
способы конструирования, критично оценивает достигнутый
результат на соответствие поставленной цели;
 адекватно относиться к затруднениям и ошибкам – выявляет
причины, апробирует новые способы для достижения
качественного результата;
 умеет презентовать созданную конструкцию другими людьми
– детям и взрослым
В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской
Программа
области выделены четыре направления – патриотическое воспитание,
патриотического
военно-патриотическое,
гаржданское
воспитание,
духовновоспитания
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дошкольников
«Я живу на
Самарской земле»
(под редакцией О.В.
Дыбиной)
Региональный
компонент

нравственное воспитание, историко-краеведческое воспитание.
Ребенок:
В рамках военно-патриотческого воспитания

 ознакомится с основными природными и историческими
особенностями города Самара;
 ознакомится с архитектурными объектами воплощающими
историко-культурные функции города;
 познакомиться с некоторыми традициями, событиями,
связанными с военным прошлым и настоящим города, страны
и семьи (празднование Дня Победы, дня защитника
Отечества, дня памяти и скорби, дней родов войск);
 формирование активной позиции дошкольников к городу и
освоению его наследия.
В рамках гражданского воспитания
 формирование
общественной
роли
личности,
ее
общественного лица, позволяющего человеку ощущать себя
юридически, нравственно и политически дееспособным.
В рамках историко-краеведческого воспитания
 знает свой край, понимает особенности его природы, истории
и культуры и их взаимосвязь с природой, историей
икультурой страны, мира;
 принимает участие в созидательной деятельности, развивает
свои собственные способности;
 знает историю своего города и родного края.
В рамках духовно-нравственного воспитания
 изучает материальную и духовную культуру, особенности
быта, нравов своего народа (народов), их происхождение,
расселение,
этническую
историю
и
культурные
взаимовлияния; 
 почитает традиции и обычаи своей семьи.


Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального
индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач:
• индивидуализаця образования (в том числе поддержка ребенка, построение его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
• оптимизация работы педагога с группой детей.
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия
детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:
 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных фиксацией образовательных
достижений;
 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и
оценивать его динамику;
 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;
 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как
единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к
паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития,
опираясь на оценку изменений деятельности ребенка;
 учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в
качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
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Содержание
Военно-патриотическое
воспитание:
Нашей
Родины войска
- Город
помнит своих героев
- Символы российской
армии

Методика
Форма проведения
Диагностика
основ Игровая ситуация
патриотизма
в
старшем беседа
дошкольном возрасте: учебнометодическое пособиепод
ред. О.В.
Дыбиной. –
Тольятти:
Кассандра,
2014.
(с. 21-27)

Диагностика
основ
Гражданское
патриотизма
в
старшем
воспитание:
- Правовая культура «Я
дошкольном возрасте: учебноимею право»
методическое пособиепод
- Социально-значимая
ред. О.В.
Дыбиной. –
целеустремлённость «Я и
Тольятти:
Кассандра,
другие люди»
2014.
(с. 49-63)
Наличие чувства долга,
ответственности
«Я
отвечаю за свои
поступки»
- Гражданская позиция
«Я – часть государства»
Диагностика
основ
Духовно-нравственное
- Моя семья
патриотизма
в
старшем
-культура народов
дошкольном возрасте: учебноСреднего Поволжья
методическое пособиепод
ред. О.В.
Дыбиной. –
Тольятти:
Кассандра,
2014.
(с. 83-86)
Диагностика
основ
Историкопатриотизма
в
старшем
краеведческое
- История родного города
дошкольном возрасте: учебно- Достопримечательности
методическое пособиепод
родного города
ред. О.В.
Дыбиной. –
- Природа родного края
Тольятти:
Кассандра,
2014.
(с. 107-121)

Приобретение
самостоятельная
элементарных
конструирования

Игровая ситуация
беседа

Игровая ситуация
беседа

Практическая ситуация
оформление альбома
«Семейный альбом»,
беседа,
практическая ситуация
оформление коллажа
«Самарский край –
наш общий дом, в
котором дружно мы
живём»
и Программа
«Умные Игровая ситуация
реализация пальчики: конструирование беседа
навыков детском саду» (автор И.А.
Лыкова)

Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества:
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 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются
региональный и муниципальный компоненты.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему
народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,
уважением к своему народу, народу России в целом;
 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и
будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному
наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической
принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДО должен сосредоточить свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего
народа;
 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей
к российским общенациональным традициям;
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 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть
личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным
аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых,
появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как
важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков
самих детей в группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,
умения договариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ДО должен сосредоточить свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;
 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
 создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.
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Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,
дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности:
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта,
прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и
эстетического развития ребенка;
2. закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
3. укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,
обучение двигательным навыкам и умениям;
4. формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья
и безопасного образа жизни;
5. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
6. воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,
дворовых игр на территории детского сада;
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в ДО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью,
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ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него
привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте
и чистоте тела;
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись
в тесном контакте с семьей.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает
их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.
Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой
деятельности взрослых и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДО должен сосредоточить свое внимание
на нескольких направлениях воспитательной работы:
 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать
его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена
с трудолюбием;
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям.
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества.
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,
с накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии
на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны
и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,
создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДО должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
1. учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
2. воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
3. воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
4. воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДО; умение подготовиться
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести
в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей
внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения
и творчества;
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение
их произведений в жизнь ДО;
 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.
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Дошкольное отделение МБОУ Школы № 70 г.о. Самара (далее – ДО) находится на первом
этаже жилого пятиэтажного здании (1959 года постройки). Территориальное расположение – в
муниципальном образовании Ленинский район г.о. Самара. В микрорайоне отсутствуют объекты
промышленного производства. В ближайшем окружении находится культурно-выставочный
центр «Радуга», площадь Славы, площадь Памяти, филиал детской библиотеки № 13, МБОУ
Школы № 70, 132.
В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется
сотрудничество с учреждениями района и города:
№
1

2

3
4

5

Социальные партнеры
МБОУ Школа № 70 г.о.
Самара

Направления взаимодействия
Обеспечение
преемственности
учебновоспитательного процесса, социокультурной
адаптации
дошкольников
к
условиям
школьного
обучения
Детская библиотека - филиал
Сотрудничество в области познавательно№13
г.о.
Самара
речевого,
социальноличностного,
"Централизованная система
художественноэстетического
развития
детских библиотек" г. Самара
воспитанников;
организация
совместных
мероприятий
ГБУЗ "Самарская городская
Обеспечение медицинского обслуживания
поликлиника № 3"
воспитанников ДО
ГАУ
ДПО
Самарской Обеспечение
повышения
квалификации
области«Самарский
областной педагогических работников
институт
повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»
МБОУ ДПО «Центр развития
образования г. о. Самара»

Направления деятельности в рамках сетевого взаимодействия:
 поиск, разработка, апробация и внедрение инновационных технологий, методов, форм
организации образовательной деятельности с воспитанниками;
 анализ эффективности инновационной деятельности;
 разработка инновационного методического продукта;
 распространение инновационного опыта работы через различные формы
непрерывного профессионального образования работников дошкольного образования.
ДО находится в непосредственной доступности от трамвайной остановки, что
является положительным фактором при взаимодействии с различными структурами в сфере
образования.
Сложившиеся традиции дошкольного отделения и групп
«Утро
радостных встреч»
«Утренний и
вечерний круг»

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней,
проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети
рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся
своими переживаниями и впечатлениями.
Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных
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правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.
Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных
правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как
«Круг хороших
положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня,
воспоминаний»
например, перед прогулкой
воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы
поговорить о хорошем.
Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого,
радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень
разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о
каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок
услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже
услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт
в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.
Проводится эта традиция в среду во время полдника. Учитывая
значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации
ребёнка старшего дошкольного возраста, она проводится в форме
чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться
непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом.
Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют
Традиция «Чайная
детей в данный момент.
пауза»
Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться
при чествовании каждого именинника. Он может включать особые
День рождения
элементы костюма — плащ или
корону именинника, специальные красивые столовые приборы,
праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул
с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную
хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми
величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что
в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть
одинаковыми или сделанными руками детей.
Кроме того, в каждой группе сложились свои традиции. В ходе проведения мероприятий
создается хорошее настроение, расширяется кругозор воспитанников, укрепляются дружеские
отношения между детьми и взрослыми.
Младшие дошкольные группы:
 «Утренние приветствие»
 «В гостях у старшей группы»
 «Наши любимые игрушки»
Старшие дошкольные группы:
 «Вот и я»
 «День именинника»
 «Обнимашки»
 «Минутки тишины»

23

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
в процессе реализации Программы воспитания
Одним из наиболее важных направлений работы ДО
МБОУ Школы № 70 г.о.
Самара является
активное вовлечение
родителей в воспитательно-образовательную
деятельность и связанные с ней
формы работы (конкретные дела,
проекты
и т.д.).
Во-первых,
родители
начинают осознавать
свою
сопричастность к происходящему в группе и за её пределами. Во-вторых, присутствие в группе
помогает родителям преодолеть собственную неуверенность в тех или иных вопросах
воспитания, найти ответы на волнующие вопросы и, как следствие, приобрести новые умения.
Профессионально-родительская общность
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной
ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей
дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех
субъектов социокультурного окружения ДО.
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных
отношений составляют основу уклада ДО, в котором строится воспитательная работа.
Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через
проведение совместных спортивных мероприятий, праздников. На должном уровне
организуется работа педагогами по обобщению семейного воспитания.
Вниманию родителей на общих собраниях представляются выступления детей,
тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-,
видеопросмотры из жизни детей в дошкольном учреждении по темам:
- День защиты детей;
- Вот как мы живем…
-Игра как фактор развития личности ребенка и др.;
Работа с родителями организуется в нескольких направлениях:
1) обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования,
охраны и укрепления здоровья детей
2)

оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей,

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития
3)

создание

условий

для

участия родителей

(законных представителей)

в

воспитательно-образовательной деятельности
4)

создание

возможностей

для

обсуждения

с

родителями

(законными

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации:
 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими



рекомендациями по созданию дома развивающей среды;
 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для
родителей;
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 создание библиотеки для родителей, в том числе периодических изданий —




методических и познавательных;
 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность,
темперамент, интересы и т. п.);
 семинар-практикум;

 мастер-класс;


круглый стол
Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:
 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении
каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение
мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного






оформления;
 решение хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей
среды;
 тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного
альбома);
 творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей
силами родителей);
 родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для
решения вопросов управления образовательной организацией);
 общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя
книги, выставки личных коллекций и т. п.).

Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания ДО реализуется через формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые
виды совместной деятельности. Уклад ДО направлен на сохранение преемственности
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего
образования:
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства
обучения.
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости
жению целевых ориентиров Программы воспитания.
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических,
национальных и пр.).
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Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.
Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои
собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДО,
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДО.
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и
отношений в ДО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность,
характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами,
педагогами
и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового цикла жизни ДО.
Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться
командой ДО и быть принят всеми участниками образовательных отношений.
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.
№ п/п
Шаг
Оформление
1
Определить ценностно-смысловое
Устав ДОО, локальные акты, правила
наполнение жизнедеятельности ДОО.
поведения для детей и взрослых, внутренняя
символика.
2
Отразить сформулированное
ООП ДО и Программа воспитания.
ценностно-смысловое наполнение
во всех форматах жизнедеятельности
ДОО:
– специфику организации видов
деятельности;
– обустройство развивающей
предметно-пространственной среды;
– организацию режима дня;
разработку традиций и ритуалов ДОО;
– праздники и мероприятия.
3
Обеспечить принятие всеми
Требования к кадровому составу
участниками образовательных
и профессиональной подготовке
отношений уклада ДОО.
сотрудников.
Взаимодействие ДОО с семьями
воспитанников.
Социальное партнерство ДОО с социальным
окружением.
Договоры и локальные нормативные акты.
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –
это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его
особенности, степень его вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
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 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую
воспитанию необходимых качеств;
 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего
достижение поставленных воспитательных целей;
 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт
деятельности,
в особенности – игровой.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДО
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания
той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна
быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него
общности.
Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он
должен быть направлен взрослым.
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть
не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела,
совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной
работы ДО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДО возможно в следующих формах:
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование,
спортивные игры и др.);
 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками,
с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство,
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;
 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего
детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с
группой
в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
Формы работы с детьми:
 игровые упражнения, совместные действия;
 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, спортивные,
подвижные игры имитационного характера, музыкальные, хороводные, игры – эстафеты,
театрализованные;
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 чтение и обсуждение произведение художественной литературы,
энциклопедий,
разучивание стихов, рассматривание иллюстраций, картинок, произведений живописи,
тематических коллекций, предметов народно – прикладного творчества
 ситуативные разговоры с детьми, беседы, рассказ воспитателя по теме;
 реализация проектов;
 физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические,
контрольнодиагностические, учебно-тренирующего характера, познавательного характера;
 различные виды оздоровительных гимнастик, физминутки, праздники, спортивные
досуги, тематические вечера, развлечения, викторины, концерты;
 наблюдение, экскурсия, решение проблемных задач, экспериментирование, работа с
планом и схемой, конструирование;
 продуктивные виды деятельности;
 изготовление макетов, украшений интерьера, подарков;
 организация тематических выставок детского творчества;
 инсценирование и драматизация произведений художественной литературы,
разучивание стихотворений, сочинение сказок, загадок;
 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки;
 игра на детских музыкальных инструментах;
 пение: подпевки, распевки, упражнения на развитие голосового аппарата, голоса,
импровизация песен;
 музыкально – ритмические упражнения, танцы.
Кроме того, в каждой группе сложились свои традиции. В ходе проведения мероприятий
создается хорошее настроение, расширяется кругозор воспитанников, укрепляются дружеские
отношения между детьми и взрослыми.
Младшие дошкольные группы:
 «Утренние приветствие»
 «В гостях у старшей группы»
 «Наши любимые игрушки»
Старшие дошкольные группы:
 «Вот и я»
 «День именинника»
 «Обнимашки»
 «Минутки тишины»
Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе
народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи
или проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские
праздники —
Новый
год, День защитника Отечества, Международный женский день. Перечисленные
традиционные события помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют
развитию чувства сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий,
действовать по своему выбору.
Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки
семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми»,
спортивные праздники. Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем
сделать следующие формы:
- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и
экскурсии;
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- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в
детском саду;
- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных
исполнителей (в соответствии с возможностями организации);
- организовывать праздники-сюрпризы;
- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастерклассы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями
организации).
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Материально-техническое обеспечение программы:
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.
Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип.
Логотип облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является важным
элементом индивидуального стиля: используется при оформлении стендов, обложек на
документацию, оформлении веранды на прогулочной площадке и т.д.
Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Программы
учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая
предметно-пространственная среда в групповых комнатах
Средства обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания являются важным компонентом образовательного
процесса и элементом учебно-материальной базы ДО. Средства обучения и воспитания,
используемые в детском саду для обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются
в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования как совокупность учебно-методических, материальных,
дидактических
ресурсов,
обеспечивающих
эффективное
решение
воспитательнообразовательных задач в оптимальных условиях.
Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает
возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и
самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках образовательной
деятельности по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов.
Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации образовательных
областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской
деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная,
трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной литературы),
которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне
дошкольного образования, а также с целью активизации двигательной активности ребенка.
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Оборудование
отвечает
санитарно-эпидемиологическим
нормам,
гигиеническим,
педагогическим и эстетическим требованиям.
Технические средства обучения.
 мультимедийный проектор;
 звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, музыкальные центры
(аудиосистемы);
 экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, компьютеры;
 вспомогательные технические средства: экран, интерактивная доска и стол,
периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и
др.), цифровой фотоаппарат и видеокамера.
Дидактические средства обучения (носители информации):
 экранные: статические (слайды);
 звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись;
 экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и слайды,
видеозаписи, телепередачи.
Средства обучения и воспитания
Образовательные
Материально-техническое и
области
учебно-материальное обеспечение
- Обручи пластмассовые, палки, деревянная гимнастическая скамья,
Физическое
мячи разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, щиты для
развитие
бросания, кольцеброс, скамейки для ходьбы (наклонная, с
препятствиями)
- Мешочки для равновесия, скакалки детские, шнуры
- Канат для перетягивания, флажки разноцветные, ленты
- Кубы деревянные, дорожки коррегирующие, гантели
Образовательные
Материально-техническое и
области
учебно-материальное обеспечение
- Грузовые, легковые автомобили, набор демонстрационных картин
Социальнокоммуникативное «Правила дорожного движения» .
Набор демонстрационных картин «Правила пожарной безопасности»
развитие
- Набор предметных карточек «Транспорт».
- Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки
безопасности» .
- Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, автомобили, одежда
для кукол, наборы игрушечной посуды), наборы парикмахера, наборы
медицинских игровых принадлежностей, игровой уголок «Кухня»
- Игровой уголок «Парикмахерская», «Магазин»
- Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки,
палочки, лейки пластмассовые детские)
- Природный материал и бросовый материал для ручного труда .
Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи»,
Познавательное
«Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы»,
развитие
«Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые»,
«Земноводные
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Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин, домино
с цветными изображениями
- Шнуровки различного уровня сложности, игрушки-персонажи,
счетные палочки, напольный конструктор деревянный
Набор счетного материала, комплект цифр и букв
Набор плоскостных геометрических фигур
Наборы раздаточного математического оборудования
Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических
форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры», муляжи
фруктов и овощей
- Зеркало, диагностический материал
- Наборы предметных карточек по темам, сюжетных карточек по
темам
- Предметные игрушки-персонажи, комплекты детских книг для
каждого возраста, иллюстрации к детской художественной литературе
- Магнитная доска, мольберт, репродукции художников
- Портреты художников-иллюстраторов
- Комплект изделий народных промыслов (матрешка, дымка)
- Наборы демонстрационного материала «Городецкая роспись»,
«Гжель», «Хохлома», «Дымка», тематические комплекты карточек для
лепки, аппликации, рисования, бумага для рисования, непроливайки
- Трафареты, кисточки, карандаши простые, цветные
- Мелки восковые, бумага цветная, картон цветной, белый
- Безопасные ножницы, клей канцелярский
- Кисточка щетинная, пластилин, доска для работы с пластилином
- Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями
- Набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные
колокольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, барабан,
погремушки), металлофон
- Шапочки для театрализованной деятельности, ширма для
кукольного театра настольная, игрушки-персонажи, флажки
разноцветные
- Куклы, елки искусственные
- Гирлянды, наборы елочных игрушек

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Условием
качественной
реализации Программы
является
ее
непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего
времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие
Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий
развития детей:
 Обеспечение эмоционального благополучия;
 Поддержка индивидуальности и инициативы;
 Построение вариативного развивающего образования;
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 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка
В целях эффективной реализации Программы созданы условия:
 Для профессионального развития педагогических и руководящих работников,
в том числе их дополнительного профессионального образования;
 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья
детей;
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение
руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты.
Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в
двух направлениях:
 от воспитателя к воспитаннику;
 от воспитанника к воспитателю.
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью
обеспечения оптимального развития личности ребенка.
Дошкольное отделение
укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как
вида
ресурсного
обеспечения реализации программы воспитания в ДО включает:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 г. (ФГОС ДО).
- локальные нормативные документы.
Основные локальные акты:
 Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
МБОУ Школы № 70 г.о. Самара;
 Программа развития МБОУ Школы № 70 г.о. Самара;
 План работы на учебный год;
 Календарный учебный график;
 Рабочая программа воспитания МБОУ Школы № 70 г.о. Самара;
 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности в ДО;
Перечень
локальных правовых документов ДО, в которые были
внесены изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:


Положение о дошкольном образовательном учреждении
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Положение о развивающей предметно-пространственной среде
Положение об основной образовательной программе
Положение о рабочей программе педагога
Положение о работе педагога-психолога в ДО
Положение о мониторинге достижения детьми планируемых
результатов освоения основной образовательной программы
дошкольного образования

Направление
Программа
патриотического
воспитания
дошкольников
«Я живу на
Самарской
земле» (под
редакцией О.В.
Дыбиной)

Методические пособия
1) Дыбина О.В. «Игровые технологии ознакомления с
предметным миром». М.: Педагогическое общество России,
2007 г.
2) Дыбина О. В. «Из чего сделаны предметы?» сценарии игр –
занятий для дошкольников 2005 г.
3) Дыбина О. В. «Ребѐнок в мире поиска» 2005 г. Программа
патриотического воспитания дошкольников «Я живу пособия
на Самарской земле» / под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск:
Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. – 210 с., обл.
4) Алгоритмы
реализации
регионального
компонента.
«Патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ: учеб.-метод.
пособие. / Под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель
Качалин Александр Васильевич, 2013. – 214 с., обл.
5) Диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном
возрасте:
учебно-методическое пособие/под ред.
О.В.Дыбиной. – Тольятти Кассандра, 2014.-130с.:обл.
6) Культурные
практики
в
образовательном
процессе
дошкольной образовательной организации Агапова И.А.,
Давыдова М.А. Детям о памятных датах и культурных
ценностях России. – М.: АРКТИ, 2012.-160с
7) Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое
пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2011 – 96
8) Проект «Герои дней воинской славы». Старший дошкольный
возраст/авт. – сост. А.И. Колобанова. – Волгоград: Учитель,
2013. – 63с
9) О.Н. Баранникова «Уроки гражданственности и патриотизма в
детском саду»; Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп.М.: АРКТИ, 2007г, 144с.
Методическая литература

Учебное обеспечение: пакеты программ и методических пособий
по различным
образовательным областям, тексты (первоисточники, издания справочного характера,
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периодические педагогические издания и пр.); тестовый материал; методические разработки
(рекомендации).
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических,
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить
ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДО и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.
Данный раздел Программы направлен на описание модели комплексной помощи детям с ОВЗ
в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных
условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии.
Дети инвалиды и другие категории детей с ОВЗ ДО не посещают.
ДО не имеет медицинской и психологической службы. Воспитанники ДО с ОВЗ осваивают
основную образовательную программу дошкольного образования ДО с учётом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей. Педагоги обеспечивают
социальную адаптацию детей с ОВЗ, находящихся в группах общеобразовательной
направленности.
Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОВЗ
 своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных
потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом
развитии;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции
в ДО;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи
детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии).
Для медицинского сопровождения воспитанников ДО заключен договор с ГБУЗ СО
Самарской городской поликлиникой № 3. Для психолого-педагогического сопровождения детей
с ОВЗ заключен договор с ЦППСП «Помощь» г.о. Самара для оказания консультативной
помощи педагогам и родителями воспитанников.
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:
1.Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены
категоричность, требовательный тон.
2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств
взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.
34

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее
желание помочь.
4.Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества
5.Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются
формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.
ДО предполагает активное включение родителей в воспитание и обучение детей.
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации
являются:
1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности
и ответственности;
2. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны
всех участников образовательных отношений;
3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений
об окружающем мире;
6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
3.7. Календарный план воспитательной работы
План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим
этапам:
– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,
экскурсии и пр.);
– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;
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– организация события, в котором воплощается смысл ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте
неограниченное количество раз.
На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет
развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
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