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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания структурного подразделения «Детский сад № 13» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск Самарской (далее – Рабочая 

программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы структурного 

подразделения «Детский сад № 13» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск 

Самарской (далее – СП «Детский сад № 13» г.о. Октябрьск) и является обязательной частью основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (далее - 

ООП). 

Рабочая программа воспитания СП «Детский сад № 13» г.о. Октябрьск разработана на 

основании следующих документов: 

1. Федеральный̆ закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями на 17 февраля 2021 года); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной ̆ деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(зарегистрирован 31.08.2020 № 59599); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной ̆ деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке 

основной̆ общеобразовательной̆ программы дошкольного образования";  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об организации 

различных форм присмотра и ухода за детьми"; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О 

методических рекомендациях по апробации моделей ̆ образования детей̆ старшего дошкольного 

возраста"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи" (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

9. Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования») 28.02.2014г. 

10. Программа учитывает «Примерную рабочую программу воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021 г. №2/21). 

 

Воспитание детей дошкольного   возраста   в   настоящее   время   ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в 

условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 
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деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность 

прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

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». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке Программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса   социализации   человека, многофакторность и сложность 
воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 
воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к жизни в 

России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на 

основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения 

навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации Программы рекомендуется стремиться к следующим результатам в части 

воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за 
Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, при- знание за 
другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность;  

 готовность в полной мере выполнять законы России;  
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 уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий      

интерес       и       уважение       к       культуре,       русскому      языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание 
себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на        

протяжении        всей        жизни;   

 стремление        к        саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность;  

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая 

активность. 

При разработке Программы воспитания было учтено, что основой организации воспитательного 

процесса   в   дошкольном   возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех 
психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые корригируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

Программа   является    научной    и    методической    основой    для    разработки и реализации 

образовательной организацией собственной рабочей программы воспитания детей дошкольного 

возраста с учётом культурно-исторических, этнических, социально- экономических, демографических 

и иных особенностей региона, культурно - образовательных потребностей детей, их родителей 

(законных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива образовательной 

организации. 

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

отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной организации с семьями 

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

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

готовить их  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 

1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1. Цель программы воспитания 

Цель воспитания в СП «Детский сад № 13» г.о. Октябрьск – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 
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ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

Цель: 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. 

Задачи:  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей ̆для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей̆ в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей̆ и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный̆ образовательный ̆ процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей̆, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей̆ культуры личности детей,̆ развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной̆ деятельности;  

 формирование социокультурной̆ среды, соответствующей ̆возрастным и индивидуальным 

особенностям детей̆;  

 обеспечение психолого-педагогической̆ поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей̆ (законных представителей̆) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей̆;  

 обеспечение преемственности целей,̆ задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию своего   

движения,   сообразуясь   с   ценностями   самопознания,   самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно - исторический подход 

Л.С. Выготского и системно - деятельностный подход. Программа основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определениях воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ»: 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 



7 

 

среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

- личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

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

периоде воспитания; 

- теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего  присвоение 

ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав 

на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции.   Комплексный   и   системный   подходы   к   содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип    культуросообразности.    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 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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 
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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). 

 

1.2.1. 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. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

СП «Детский сад № 13» г.о. Октябрьск работает с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и общегосударственные праздничные дни. 

На официальном сайте ДОУ http://dou-13.minobr63.ru/, и на странице в ВК 

https://vk.com/club201491813 , размещается вся информация по формированию ценностей воспитания у 

дошкольников. 

 

1.2.2.Воспитывающая среда ДОУ 

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. 

Создавая воспитывающую среду в ДОУ, мы учитываем, что: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна 

работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

https://vk.com/club201491813
https://twitter.com/mdou62samara
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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 ДОУ и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. 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, со- творчество 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 должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

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

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. СП «Детский сад № 13» г.о. Октябрьск сотрудничает:  

 

№ Название организации Предмет сотрудничества 

1 СП "Центр внешкольной работы" ГБОУ СОШ № 

9 "Центр образования" г.о. Октябрьск 
 

Проведение совместных мероприятий, 

выставка совместного творчества, участие в 

конкурсах, проведение тематических встреч, 

участие в концертах. 

2 МБУ "Музей Октябрьск-на-Волге" 
 

Организовывать разнообразные мероприятия 

для воспитанников и их родителей, вносить 

предложения по изменению, дополнению 

совместно разрабатываемых мероприятий, 

оказывать консультационную помощь 

педагогам дошкольного образовательного 

учреждения 
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3 МБУ г.о. Октябрьск "ДК "Волга" 
 

Проведение совместных мероприятий, 

выставка совместного творчества. Проводит 

работу по пропаганде нравственного 

воспитания и развития эстетического вкуса 

среди дошкольников 

 МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» совместной деятельности  является развитие 

творческих, музыкальных способностей, 

воспитанию любви к родному краю у детей 

дошкольного возраста. 

 МБУ «Центральная библиотечная система» 

г.о. Октябрьск» 

Приобщить детей к культуре чтения 

художественной литературы. Развивать у 

детей интерес и любовь к книге, стремление 

общаться с ней, умение слушать и понимать 

художественный текст, учить детей беречь 

книгу. 

 МБУ г. о. Октябрьск «Дом молодежных 

организаций» 

совместной деятельности является развитие 

творческих, интеллектуальных способностей и 

воспитанию любви к родному краю у детей 

дошкольного возраста. 

 ПСО-37 «Пожарно-спасательного отряда - 37 

г.о. Октябрьск  

Инструктор совместно с педагогами проводит 

занятия, игры с целью формирования 

представлений о пожароопасных для человека 

и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них 

4 ГБУЗ СО  "Октябрьская ЦГБ" 
 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий по гигиеническому обучению и 

воспитанию в рамках формирования ЗОЖ 

среди персонала, родителей, воспитанников 

 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне СП «Детский сад 
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№13» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск 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 раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка  раннего возраста (с 2 - 3 лет) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство   огорчения   в случае   неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 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. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
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дружба, 

сотрудничест

во 

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. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный  взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной     и  

продуктивных видах  деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий      основными       навыками       личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения   в   быту,   социуме    (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их     

деятельности,     проявляющий     трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в   соответствии   с   Федеральным   Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы 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, сознания 

собственной востребованности в родной стране. 

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, Самарской области, 

города Октябрьск, 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 укорененность 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 Самарской области, городу Самаре, 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 народу 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 Самарской области, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

 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. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 7 годам 

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, создании условий для 

реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 
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1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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. 

Основные направления воспитательной работы: 

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 формирование навыков поведения в обществе; 

 формирование умения сотрудничать, через организацию групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

 формирование умения анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организация коллективных проектов заботы и помощи; 

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Основные направления воспитательной работы: 

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

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий выходного дня, 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 направления 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: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
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3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Основные направления воспитательной работы: 

 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. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. У детей в дошкольном возрасте формируется понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит 

их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Основные направления 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 ведется 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 и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также 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). 

Основные направления 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. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на внутренний 

мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

народов; 

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

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 
его. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

удобствами; 

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

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

 воспитывать   культуру деятельности,   что   подразумевает   умение   обращаться с игрушками, 

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

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 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, развитие эмоциональной сферы 

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

Основные направления по эстетическому воспитанию: 

 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 ДОУ; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

 реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в СП «Детский сад № 13» 

Национально-культурными особенностями Программы является воспитание любви к родному 

городу, родному краю, людям труда в процесс образовательной деятельности дошкольного 

учреждения, гражданско-патриотического воспитания дошкольников. 

Демографическими особенностями Программы является учет состава семей воспитанников, 

географического положения соседство с Казахстаном, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской 
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областями, близость среднеазиатских стран (бывших республик СССР), а также социально - 

исторические условия обусловили многонациональный состав населения Октябрьска и Самарской 

области: русские, украинцы, белорусы, грузины, казахи, татары, башкиры и др. Национальное 

сознание, культура межнационального общения и взаимодействия, закладывается с самого раннего 

детства и является составной частью воспитательно-образовательной работы с детьми. 

В Программе учитываются климатические особенности природы края, которые характеризуются 

исключительным разнообразием. Учреждение находится в зоне с резко континентальным климатом, 

основными чертами которого являются: холодная зима (температура воздуха до - 30˚и более); сухое 

жаркое лето (температура воздуха до + 30˚и более); короткий весенний период; затяжная дождливая 

осень. Кроме того, погода в регионе может стремительно меняться в течение очень короткого времени. 

Это обуславливает некоторые особенности организации режимных моментов (вариативность в 

проведении прогулок, организации двигательной активности детей). 

Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная составляющая 

предусматривает ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Самарской области, воспитание любви к родной природе, позволяет вести углубленную работу 

экологической направленности. Природное и социальное окружение позволяют акцентировать 

внимание детей на материале характерном конкретно для нашего города. 

Это, в частности, касается природного окружения;  традиций города; профессиональных 

особенностей взрослой части населения города Октябрьск; исторических событий; достижений наших 

земляков в различных сферах деятельности. 

Детский сад является частью образовательного и культурного пространства города, что 

выражается в активном сотрудничестве с различными учреждениями. Социальное партнерство с этими 

организациями позволяет обогатить условия для освоения различных сторон окружающей 

действительности, расширить возможности для развития познавательной сферы воспитанников. Еще 

одним фактором, влияющим на эффективность взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, является учет социального состава семей воспитанников. 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка находится в системном кризисе, одним 

из которых являются и кризисные явления в жизни семьи. В своей программе мы учитываем 

проблемы, возникающие в связи с данной ситуацией: повреждены устои семьи; утрачено традиционное 

восприятие родительства и детства; утратилась традиционное понимание семейного воспитания, 

родительского труда и усилий в воспитании детей, усилий, направленных на установление духовной 

общности с детьми; утратились традиционные нравственные ориентиры родителей. 

При реализации Программы мы учитываем, что следствием кризиса семьи являются 

многочисленные проблемы детства: 

 чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, 

эмоционально-волевого развития и поведения, большая часть проблем спровоцирована 

нарушением внутрисемейных родительских и детско-родительских отношений; 

 нарушены процессы формирования нравственной среды, что влечет за собой сбой у детей 

усвоения системы нравственных эталонов; 

 духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке и добродетели; 

 у детей не формируется чувство ответственности перед семьей, а значит и перед обществом, 

перед страной. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится воспитательная работа. 

Основные направления. 

 повышение уровня компетентности, культуры и активности родителей; 
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 взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных отношений. 

Работа с родителями строится на основе 5 направлений в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Самарской области от 04.06.2015 №МО-16-09-01/587ТУ: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение  

родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные 

качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни 

стало). 

 

В программе воспитания описаны виды и формы деятельности, которые используются в 

деятельности СП «Детский сад № 13», в построении сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей) в процессе воспитательной работы. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

 Консультационные центры для родителей воспитанников от 3 до 8 лет, не посещающих детский 

сад, и для родителей посещающих детский сад, обращаясь в который родители могут получать 

рекомендации от специалистов ДОУ, и обмениваться собственным опытом в пространстве 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 
консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в психолого – педагогическом консилиуме, собираемом в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 
реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

Примерное содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Образовательная 

область 

Примерное содержание направлений работы с семьей 

«Физическое 

развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям, сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, ориентированных на оздоровление дошкольников. Разъяснять 
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родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а так же о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать 

в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» 

и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. 
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Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественно го 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций, ценностей и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью 

в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной    с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы 

и нормативы. 

«Речевое 

развитие» 

   Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 
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ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуника тивной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные гостиные, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения 

с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

«Познавательное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины, интеллектуальные 

досуги. 

«Художественно – 

эстетическое 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
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развитие» окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском 

саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. Совместно с родителями 

планировать маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные 

театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно - пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
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 наличие профессиональных кадров   и   готовность   педагогического   коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

В        этом        разделе         описаны        общие        требования,        сформулированные в СП 

«Детский сад № 13», по отношению к воспитывающей среде. При грамотном проектировании РППС в 

группе и других помещениях детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

1. «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

2. «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; 

3. «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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 ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Праздники в детском саду — важная составная часть воспитательного процесса. Они активно 

воздействуют на формирование личности дошкольника, позволяют ему проявить свои навыки, умения, 

творческую инициативу, подводят определенный итог педагогической работы. 

В нашем детском саду для детей проводятся следующие праздники: 

 Праздник осени - сезонный, праздник прощания с летом, проводится обычно в октябре месяце 

с целью воспитания умения видеть прекрасное в природе, развития эмоциональности. Зал 

украшен желтыми листьями, изображениями овощей и фруктов. Поскольку этот праздник 

является первым в учебном году и дети на занятиях, в основном, занимались повторением 

материала, пройденного в прошлом году, основу праздника составляют игры, песни, стихи. К 

празднику оформляется выставка детских работ из природного материала, сделанных совместно 

с родителями. 

 День матери. Проводится в последнее воскресенье ноября, с целью формирования любви к 
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матери, уважения к женщине, развития интереса к традиционному празднику. Этот праздник 

является объединяющим все слои российского общества на идеях добра и почитания женщины-

Матери, достойной этого имени. Каждый сценарий наполнен не только стихами, но и песнями, 

красивыми несложными танцами, веселыми сценками - миниатюрами, главными 

действующими лицами которых являются дети и мамы, бабушки, играми и конкурсами, 

которые способствуют развитию у взрослых и детей взаимопомощи и сопереживания. Дети 

своими руками готовят подарки. 

 Новый Год. Этот праздник направлен на формирование у детей отношения к празднику как к 

чудесному, радостному событию; на развитие эмоциональности детей. Это сказочный, полный 

волшебных превращений праздник, сулящий дошкольникам немало волнующих 

неожиданностей. Детей традиционно посещает Дед Мороз со Снегурочкой. Дети водят хоровод 

вокруг нарядной елки. Зал украшен разноцветными гирляндами, сверкающими фонариками, 

игрушками и снежинками. Дети показывают Деду Морозу свои танцы, песни, читают стихи. 

Новый Год – самый веселый праздник для всех. Поэтому он обычно бывает самым ярким, 

самым запоминающимся. Педагоги придумывают множество игр, сюрпризных моментов. Детей 

приходят поздравить с Новым Годом самые разнообразные сказочные герои. В завершении 

праздника Дед Мороз дарит детям подарки. К празднику оформляется выставка «Новогодняя 

игрушка своими руками». 

 Восьмое Марта. Праздник проводится с целью воспитания чувства уважения и благодарности 

к маме, бабушке. Дети поздравляют своих мам, бабушек, воспитателей с праздником через 

танцы, стихи, песни, игры. На занятиях изобразительной деятельностью дети готовят подарки 

для мам. 

 “До свиданья, детский сад”. Этот праздник проводится для детей подготовительной группы в 

конце учебного года, в июне и направлен на формирование положительной мотивации к 

будущему обучению в школе. Дети прощаются со своим детским садом, благодарят 

воспитателей. Как правило, в этом празднике широко представлена тема школы. 

 День Защитника Отечества. Этот праздник проводятся с особой торжественностью в феврале 

месяце. Праздник мужества, храбрости, смелости и отваги! Даже маленький мальчик может 

быть защитником. Начинается такой праздник с парадного выхода детей в зал с красными 

флажками, шарами, цветами, затем они перестраиваются лицом к гостям. Начинается 

праздничная перекличка, за которой следует концерт. Торжественность уступает место веселым 

развлечениям, играм, пляскам, хороводам. Детские выступления перемежаются играми-

аттракционами, которые вносят оживление, веселье и не требуют предварительной подготовки. 

Дошкольники соревнуются в ловкости, сообразительности. Завершающая часть праздника 

вновь подчеркивает торжественность и радость происходящего. Звучат приветствия взрослых, 

перекличка детей. 

 Масленица – развлечение, которое приобщает детей к русским традициям, к родной культуре. 

Зал оформлен в русском народном стиле. Развлечение для детей и родителей проводиться на 

свежем воздухе, либо в музыкальном зале. Изготавливали большую куклу, которая 

олицетворяла собой Масленицу. Масленица бывает в конце февраля — начале марта. Она 

возвещает об окончании зимы и начале весны. Масленица — великий праздник на Руси. Народ 

его отмечает шутками, играми, плясками, кулачными боями и сытными застольями, обязательно 

с блинами. На масленицу наши мамы и бабушки пекут вкусные блины всю неделю. А 

завершается Масленица прощённым воскресением. В этот день все просят друг у друга 

прощения за случайные и неслучайные обиды. 

 День дошкольного работника - торжественное мероприятие, посвященное Дню работников 

дошкольных образовательных организаций. Профессиональный праздник работников 

дошкольного образования – служит признанием заслуг воспитателей и других работников 

дошкольных учреждений, от мудрости, терпения, внимания которых во многом зависит 

дальнейшая судьбы маленьких жителей нашей города. Дети поздравили воспитателей песнями, 

стихами, веселой сценкой с профессиональным праздником, не забыли других работников 

детского сада. 
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 День Победы. Воспитатели стремятся сделать торжество трогательным, ярким, запоминающимся. 

В этот день детские сады и школы встречают дорогих гостей — ветеранов Великой 

Отечественной. В сценариях обязательно предусмотрены поздравления для ветеранов, 

концертная программа для них. Звучит торжественная патриотическая музыка. У дошкольников 

необходимо формировать чувство патриотизма, любви к своей Родине и уважения к людям, 

которые ковали Победу. Дети дарят ветеранам цветы или открытки, поздравляют с праздником. 

Проведение праздничных мероприятий в процессе воспитания и обучения дошкольников несёт в 

себе целый комплекс соответствующих функций и направлений, и способствует их реализации: 

 Повышение качества взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

 Укрепление неформальных связей внутри коллектива. 

 Раскрытие интеллектуальных способностей отдельных детей и целого коллектива. 

 Повышение общего кругозора ребят и познавательной активности дошкольников. 

 Стимулирование творческих возможностей, создание атмосферы постоянного творческого 

поиска у детей, развитие личностной самостоятельности. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
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воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально-коммуникативное развитие 
Индивидуальная игра. 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра. Игра, 

чтение, беседа, 

наблюдение, 

педагогическая ситуация. 

Экскурсия, ситуация 

морального выбора, 

проектная деятельность, 

интегративная 

деятельность, праздники, 

совместные действия 

рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

(договориться, 

обменяться предметами,  

распределить действия 

при сотрудничестве) 

детей. Сюжетно-ролевая 

игра. Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. Игры 

парами (настольно- 

печатные). 

Совместная продуктивная 

деятельность детей. 

Словесные: беседа, 

рассказ, чтение 

художественной 

литературы. 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций,  показ, 

демонстрация, 

наблюдения. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры и 

упражнения, 

театрализация. 

Досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

Словесные: беседа, 

рассказ, чтение 

художественной 

литературы. 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций, показ, 

демонстрация, 

наблюдения. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры и 

упражнения, игровые 

приемы, настольно-

печатные игры, 

самообслуживание, 

дежурство. 
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Экспериментирован ие. 

Поручение и задание 

дежурство. Совместная 

деятельность взрослого и 

детей  тематического 

характера. 

Просмотр мультфильмов, 

познавательных 

видеофильмов. 

Рассматривание. 

Продуктивная 

деятельность. 

Поручения и задания. 

Дежурство. 

игры. 

Технические средства 

обучения: просмотр 

слайдов, тематических 

презентаций. Прогулка, 

музыкальные досуги, 

самообслуживание, 

дежурство, проекты, 

интересные встречи. 

Технические средства 

обучения: просмотр 

слайдов, тематических 

презентаций 

Познавательное развитие 
Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Экспериментирован ие. 

Развивающая игра. 

Наблюдение. Проблемная 

ситуация. Рассказ .   

Беседа.   Интегративная 

деятельность. Экскурсии. 

Коллекционировани е. 

Моделирование 

Реализация проекта .  

Игры с правилами. 

Во всех видах  

самостоятельной  детской 

деятельности: Сюжетно-

ролевая  игра. Игровые  

обучающие ситуации. 

Игры с правилами. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра- 

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность. 

Деятельность в уголке 

природы. 

 

Технические средства: 

мультимедийное 

оборудование. 

Информационно- 

рецептивный: просмотр 

слайдов, фильмов, 

мультфильмов, 

экскурсии, аудиорассказ. 
Творческие задания. 

Игры в игровых уголках. 

Словесный метод: 

рассказы, беседы,  чтение 

художественной 

литературы, беседы. 

Практический  метод: 

упражнения, 

моделирование, 

элементарные опыты, 

игры. 

Технические средства: 

мультимедийное 

оборудование. 

Информационно-

рецептивный: просмотр 

слайдов, фильмов, 

мультфильмов.   

Словесный метод: 

рассказы, беседы, чтение 

художественной 

литературы, беседы. 

Практический метод, 

упражнения, 

моделирование, 

продуктивная 

деятельность, 

элементарные опыты, 

игры, дежурство. 

Речевое развитие 

Чтение. Беседа. 

Рассматривание.  Решение 

проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми. Игра. 

Проектная деятельность: 

Создание коллекций. 

Интегративная 

деятельность: 

обсуждение, рассказ, 

инсценирование, 

ситуативный разговор с 

детьми, сочинение 

загадок, проблемная 

ситуация, использование 

различных видов театра. 

Хороводная игра с 

пением. 

Игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и  уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

исценирование) 

Самообслуживание. 

Наглядные методы: 

рассматривание 

иллюстраций. 

Словесные методы: 

рассказ, беседа, чтение 

художественной 

литературы, заучивание 

наизусть, пересказ, 

рассказывание. 

Игровые методы и 

приемы: театрализация. 

Практические методы: 

дидактические игры, 

инсценирование. 

Технические средства: 

просмотр 

мультфильмов  по  

сказкам, слайдов. 

Наглядные методы: 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игровые методы и 

приемы:  театрализация. 

Практические методы: 

дидактические игры, 

инсценирование. 

Технические средства: 

просмотр мультфильмов 

по сказкам, слайдов. 

Физическое развитие 

Физкультурное занятие. 

Утренняя гимнастика. 

Подвижная игра. Беседа. 

Рассказ. Чтение. 

Во всех  видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Закаливающие 

мероприятия, утренняя 

гимнастика, подвижные и 

спортивные игры, 

Аналогичные приемы, 

средства, как и в 

совместной деятельности 
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Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность.  

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность. 

Спортивные и 

физкультурные досуги. 

Спортивные состязания. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Дни здоровья. 

физические упражнения и  

др. виды двигательной 

активности, прогулка. 

Словесные: беседа, 

рассказ, чтение 

художественной 

литературы. 

Практические методы: 

занятия по физической 

культуре на улице. 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций. 

Технические средства: 

рассматриваний слайдов, 

просмотр мультфильмов. 

Средства: физические 

упражнения, 

оздоровительные силы 

природной среды и 

гигиенические факторы. 

Дидактические методы 

(словесные, наглядные, 

практического 

упражнения). 

Методы практического 

выполнения 

упражнений проводятся: 

- целостным методом: 

строго 

регламентированного 

упражнения, частично 

регламентированного 

упражнения. 
- игровым методом. 

-соревновательным 

методом. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изготовление украшений 

для  группового 

помещения к  праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для  

познавательно-

исследовательской 

деятельности. Создание 

макетов,  коллекций и их 

оформление. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов. Игра. 

Организация выставок. 

Слушание 

соответствующей 

Музыкально- 

художественная 

деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности: 

подгрупповой, 

индивидуальной) 

создание 

соответствующей 

предметно- развивающей 

среды.  Создание 

соответствующей 

предметно - развивающей 

среды. Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

Словесные: рассказ, 

объяснение. 

Наглядные: 

рассматривание, 

практический показ 

ТСО: показ слайдов, 

презентаций. 

Ведущим средством 

является музыка. Во  всех 

формах, с учётом 

возрастных 

возможностей, 

применяются 

мультимедиа-средства, 

методические наглядные 

пособия (музыкально- 

дидактические пособия и 

Аналогичные приемы, 

средства, как и в 

совместной деятельности 
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возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. Музыкально- 

дидактическая игра. 

Интегративная 

деятельность. Совместное 

и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное  

упражнение. Попевка. 

Распевка. Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд. 

Танец. Творческое 

задание. Концерт- 

импровизация. 

Музыкальная сюжетная 

игра. 

конструирование.  игры), музыкальные 

детские инструменты, 

художественные 

игрушки, комплекты и 

атрибуты театра, 

элементы костюмов;  

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику СП «Детский сад №13» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск и включать:  

 оформление помещений; 

  оборудование; 

  игрушки. 

 ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком. 

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

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

 Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.  

 Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни 

человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

  Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта.  

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

   В СП «Детский сад №13» Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в 

том числе "уголки уединения"). 

1. Созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 
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1.1. Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей 

(экспозиции картин, гравюр, произведений народного творчества; выставки авторских работ детей, 

родителей, педагогов; цветы и пр.). 

1.2. В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, 

лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, 

краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал, др.). 

2. Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, игр- 
драматизаций. 

2.1. Имеются разнообразные виды театров (теневой, настольный и др.). 

2.2. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 

2.3. В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских 

игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 

3. Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

3.1. Имеются музыкальные инструменты (пианино, рояль). 

3.2. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.). 

3.3. Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, 

слайды и др.). 

3.4. В группах оборудованы музыкальные уголки, имеется фонотека. 

3.5. В группах имеются музыкальные игрушки. 

3.6. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучит 

колыбельная при укладывании спать, др.). 

4. Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

4.1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, 

имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различными 

способами соединения деталей). 

4.2. Имеются мозаики, разрезные картинки. 

4.3. Имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

5. Созданы условия для развития экологической культуры детей. 

5.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.). 

5.2. В группах имеются уголки озеленения. 

5.3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (мини-огород, 

цветники.). 

6. Созданы условия для физического развития детей. 

6.1. В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

(спортивный инвентарь и т.п.). 

6.2. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи, 

санки, лыжи, велосипеды и т.п.). 

7. Созданы условия для развития речи детей. 

7.1. Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 
7.2. В каждой группе созданы уголки художественного чтения. 

8. Созданы условия для игровой деятельности детей. 

8.1. На участках имеется игровое оборудование (выносное, стационарное). 
8.2. Имеются игры и игрушки для различных видов: сюжетно-ролевые, подвижные, спортивные, 

дидактические и пр. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагогический состав – 5 человек.  

Технический персонал – 9 человек.  

В СП «Детский сад № 13» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск воспитанием и обучением детей занимаются 

специалисты, включая руководителя СП, музыкального руководителя, воспитателей групп.  
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По уровню образования:  

 

Всего  Высшее  Незаконченное 

высшее  

Среднее 

специальное  

Среднее 

5 человек кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

3 60 - - 2 40 - - 

 

         Анализ кадрового обеспечения показывает, что в ДОУ число педагогов, имеющих педагогическое 

образование 5 человек (100%). 

        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;  

 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 (в 

соответствии со штатным 

расписанием СП «Детский сад 

№ 13» ГБОУ СОШ №9 г.о. 

Октябрьск 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Руководитель СП - управляет воспитательной деятельностью на уровне СП; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в СП за учебный 

год;  

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности (в том числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в СП).  

- организация воспитательной деятельности в СП;  

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности 

Нормативных документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной 

работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в СП 

совместно с Педагогическим советом; 

 - организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-
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педагогической и управленческой компетентностей; 

 – проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации Разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- наполнение официального сайта информацией о воспитательной 

деятельности;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

 - стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Воспитатели  - планируют воспитательную деятельность  на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год;                          

– регулирование воспитательной деятельности; 

 - планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

 - организация практической работы в СП в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы;  

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

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

организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, культурой;  

-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций СП; 

 - внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, Новых технологий образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

городскими, окружными и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью; 

 

В ДОУ выстроена система по обеспечению повышения квалификации педагогических 

работников ДОО по вопросам воспитания и обучения воспитанников – педагоги постоянно проходят 

курсы повышения квалификации, как по ИОЧ так и по сертификатам, если требуется курсы 

переподготовки. Все педагоги ДОУ в совершенстве владеют системой АИС «Кадры в образовании. 

Самарская область». 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в Бюджетном учреждении включает:  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений  

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

обучающихся”.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  
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  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СП «Детский сад № 13» 

ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск; 

  Годовой план работы на учебный год;  

  Календарный учебный график;  

  Рабочая программа воспитания; 

  Рабочие программы педагогов СП «Детский сад № 13» ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск; 

  Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

   Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в СП «Детский сад № 13» ГБОУ 

СОШ №9 г.о. Октябрьск; (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в СП) 

 Подробное описание приведено на официальном сайте СП «Детский сад № 13» ГБОУ СОШ №9 

г.о. Октябрьск: http://dou13-oktyabrsk.minobr63.ru/ в разделе «Документы», «Образование». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

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

Инклюзия    является    ценностной    основой    уклада    ДОО    и    основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада СП «Детский сад № 13» инклюзивное   образование   –   это   идеальная   

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в СП «Детский сад № 

13». 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; 

 событийная среда СП «Детский сад № 13» обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями.  

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы  в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
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самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих инклюзивное образование, являются:  

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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 СП «Детский сад № 13» 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 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет календарный план 

воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии 

и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

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

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи виды 

деятельности детей в каждой из форм работы. 
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В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Календарный план воспитательной работы  

для младшей – средней группы (от 3 до 5 лет) 

 

 Блок Нед

ели 

Название недели Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и детский 

сад 

1 Мы пришли в детский сад. Беседа: «Правила поведения в детском 

саду» 

2 Игрушки. Выставка: «Мячики катятся по 

дорожке» (аппликация) 

Братья 

наши 

меньшие 

3 Домашние животные. Беседа: «Домашние животные, их 

детеныши» 

4 Дикие животные. Беседа: «Животные: медведь, лиса, 

белка. Почему они дикие?» 

5 Домашние и дикие животные 

осенью. 

Беседа: «Как готовятся животные к 

зиме?» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

 

Краски 

осени 

1 Осень золотая.  Выставка: «Осеннее чудо» 

2 Чудо – овощи и фрукты. Беседа: «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

Одежда 3 Одежда осенью. Что мы 

носим. 

Беседа: «Одежда» 

4 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

С чего 

начинается 

Родина 

1 Россия – мой дом Выставка: «Разноцветный флаг» 

(рисование) 

2 Мой родной город Октябрьск Выставка детского творчества: «Домик» 

(лепка) 

3 Я и моя семья. Конкурс рисунков «Моя мама» 

4 Я человек. Мы девочки и 

мальчики 

Беседа: «Про девочек и мальчиков» 

Мир вокруг 

нас 

5 Транспорт. Выставка детского творчества: 

«Машинка» (лепка) 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 

2 Мебель. Конструирование: «Наша группа»  

Новый год 3 Скоро, скоро Новый год. Беседа: «Зимние развлечения» 

4 Новогодние сюрпризы. Выставка  «Цветные фонарики» 

5 Новый год Детский праздник «Наша елочка» 

Я
н

в
а
р

ь
 

 1 Зимние каникулы.  

2 Белоснежная зима. Выставка детского творчества: 

«Снеговик» (рисование) 

3 Зимние забавы. Чтение и драматизация сказки 

«Морозко» 

Зимовье 

зверей 

4 У кого какие шубки? Беседа: «Как зимуют звери в лесу? У 

кого какие шубки» 

Ф
ев

р

а
л

ь
 1 Покорми птиц зимой Беседа: «Зимующие птицы» 

 

Профессии 

2 Профессии. Чтение художественной литературы о 

профессиях и беседы на эту тему 3 
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4 Защитники отечества Выставка детского творчества: 

«Подарок для папы» (рисование) 

  
  
  
  
  
  
 М

а
р

т
 

 

Посуда 1 Посуда. Выставка детского творчества: «Наша 

посуда» (лепка) 

Мамин 

праздник 

2 Очень – очень я люблю, маму 

милую мою. 

«Мамин день» - праздник, посвященный 

дню 8 марта 

 

Встречаем 

весну 

3 Ранняя весна Выставка детского творчества: 

«Подснежники» (аппликация) 

4 Какие краски у весны? Выставка детского творчества: «Весна» 

(рисование) 

5 Весна пришла. Коллективная работа: «Весенний лес» 

(рисование) 

А
п

р
ел

ь
 

 

В мире 

искусства 

1 Народная культура и 

традиции. 

Выставка детского творчества: 

«Украсим кукле платьице» (рисование) 

2 Неделя сказок. Игра-развлечение: «Сказка в гости к 

нам пришла, игры детям принесла…» 

 

Весна 

пришла 

3 Прогулки по весеннему лесу. Беседа: «Весенний мир природы» 

 

4 Животные и птицы весной. Выставка детского творчества: «Зайка 

на пеньке» (аппликация) 

М
а
й

 

Мы 

помним, мы 

гордимся 

1 Этот День Победы.  Выставка детского творчества: «Яркие 

флажки» (рисование) 

Любимые 

сказки 

2 Книжкина неделя.  Выставка детского творчества: «Мой 

любимый сказочный герой» 

(аппликация) 
3 

 

В ожидании 

лета 

4 Вместе с куклой мы растем. Конкурс семейных работ из природного 

материала «Кукольный домик» 

5 Смена времен года. Лето. Выставка детского творчества: «Смена 

времен года. Лето» (рисование) 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

для младшей – средней группы (от 3 до 5 лет) 

 
 Блок Нед

ели 

Название недели Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и детский 

сад 

1 Детский сад – моя вторая 

семья. 

День знаний. Правила поведения в 

детском саду и в группе. 

 

 

 

Краски 

осени 

 

2 Деревья и кустарники. Сбор коллекции засушенных листьев и 

семян различных деревьев. 

3 Овощи и фрукты. Выставка – конкурс поделок 

(совместно с родителями) «Забавные 

поделки из овощей» 

4 Грибы. Выставка грибов из различных 

материалов (бросового, природного). 

День дошкольного работника 
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5 Хлеб всему голова Сбор гербария из колосков и зёрен. 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1 Золотая осень.  Выставка детского творчества: «Дары 

осени» 

2 Золотая осень. Развлечение: «Золотая осень» 

 

Животные 

3 Домашние животные. Игра – викторина «Поле чудес».  

4 Дикие животные средней 

полосы России. 

Выставка рисунков с изображением 

диких животных средней полосы 

России. 

Н
о
я

б
р

ь
 

С чего 

начинается 

Родина. 

1 Мы живём в России Конкурс стихов о Родине 

 

 

Транспорт 

2 Наземный транспорт. Коллекционирование картинок с 

наземным транспортом. 

3 Водный транспорт. Сюжетно – ролевая игра «Морское 

путешествие» 

4 Воздушный транспорт. Выставка детского творчества: 

«Транспортное средство будущего» 

(совместно с родителями) 

Безопасност

ь 

5 Правила и безопасность 

дорожного движения. 

Досуг: «Азбука безопасности» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Безопасност

ь 

1 Правила и безопасность 

дорожного движения. 

Досуг: «Азбука безопасности» 

 

Встречаем 

Новый год 

2 Зима. Конкурс: «Зимние фантазии» 

3 Зима. Выставка детского творчества: 

«Фотовыставка зимних пейзажей» 

4 Русские обычаи – 

взаимопомощь и 

гостеприимство. 

Выставка изделий русских промыслов 

(Хохлома, Гжель, Городец, и др.) 

5 Новый год. Праздник: «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Зимушка - 

зима 

1 Зимние каникулы.  

2 Проказы матушки зимы. Конкурс стихов о зиме 

3 Ах ты, Зимушка – Зима – 

Снежная красавица. 

Лучшие зимние постройки. Конкурс 

рисунков о зиме. 

4 Зимующие птицы. Создание альбома «Зимующие птицы» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Профессии  1 Все профессии важны Выставка рисунков «Кем я хочу быть» 

2 Что нам стоит дом построить. Коллекционирование фотоиллюстраций 

различных зданий 

Праздник 

пап 

3 День Защитника отечества. Развлечение, посвященное дню 

Защитника Отечества 

4 День Защитника отечества. Фотовыставка «Мой папа» 

М
а

р
т
 

 

 

 

 

1 Народные праздники на Руси. 

Масленица 

Досуг «Народные игры и забавы» 

Развлечение: «Масленичные гулянья» 
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Встречаем 

весну 

2 О любимой маме. Праздник, посвященный 8 Марту 

3 Ранняя весна. Создание коллективной работы 

«Ранняя весна» 

Пожарная 

безопасност

ь 

4 Детям об огне и пожаре Изготовление плаката «Не играйте с 

огнем» 

 

Весна идет! 

Весне 

дорогу!  

5 Перелётные птицы. Создание коллажа: «Перелётные 

птицы» 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 Вода. Выставка корабликов из разных 

материалов 

В мире 

вселенной 

2 Покорение космоса. Конкурс рисунков «Мы живём во 

Вселенной» 

3 Насекомые. Конкурс: «Из жизни насекомых» 

4 Травы. Создание альбома «Лекарственные 

растения» 

М
а
й

 

 

Праздник 

весны 

 

1  День Победы.  Праздник, посвященный Дню Победы 

2 

3 

 

Цветущая весна. Выставка творчества детских работ: 

«Зелёная планета глазами детей» 

4 До свидания детский сад! 

Здравствуй школа! 

 

5 Праздник: «До свиданья детский сад» 
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