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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) частного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 118 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее – детский сад) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования и организацию 

воспитательной работы. Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся»; 

 План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 

Рабочая программа воспитания частного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 118 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(далее – Программа), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
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Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в детском 

саду предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

Детский сад руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, 

предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» . 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Примерной программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в детском саду лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые взаимосвязаны с портретом выпускника детского сада и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

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

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
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Детский сад в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Раздел I. Целевой раздел.  

Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания. 

Общая цель воспитания в детском саду – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведении в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

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

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
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- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

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

умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами детского сада. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 
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При создании программа воспитания должны быть учтены принципы ДО, 

определенными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

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. 

Данные принципы реализуются в укладе детского сада, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

«Уклад –это обустройство человеческой реальности, жизненного пространство 

человека, человеческих общностей. Это мир человека, а не реестр его функций».  

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и детского сада, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст, определяет специфику и конкретные формы организации 

жизни детского сада. 

Уклад основан на человеческой культуре, традициях, преданиях. Внутри такого 

вполне консервативного пространства и рождается команда, коллектив, товарищество, 

братство, сообщество, общность. Уклад детского сада задает основные правила жизни и 

отношений в детском саду, базовые и свои особенные главные ценности, способы 

взаимодействия в различных общностях – профессиональной, профессионально-

родительской, детско-взрослой, сверстнической, им определяется среда, не только 

пространственная, но и образовательная, воспитывающая.  

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

Структура учебного года в Детском саду № 118 ОАО «РЖД» 

Содержание деятельности  Временной период  

Образовательная деятельность  с 1 сентября по 31 мая  

Первичная диагностика  с 1 сентября по 15 сентября  

Каникулы (общероссийские, рождественские)  с 1 января по 09 января  

Итоговая диагностика  с 15 мая по 20 мая  

Летний оздоровительный период  с 1 июня по 31 августа  

 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей 

Утренний блок 

7.00-9.00 

Дневной блок 

9.00-15.30 

Вечерний блок 

15.30-19.00 

-взаимодействие с семьёй;  

- утренний круг;  

-игровая деятельность;  

-физкультурно-  

оздоровительная работа;  

-завтрак;  

-совместная деятельность  

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов;  

- индивидуальная работа;  

-игровая деятельность;  

-образовательная деятельность;  

-второй завтрак;  

-прогулка: физкультурно-  

оздоровительная работа;  

-совместная деятельность  

воспитателя с детьми по 

реализации проектов;  

-индивидуальная работа, опытно 

-экспериментальная  

деятельность;  

- взаимодействие с семьёй; 

игровая деятельность;  

- физкультурно – 

оздоровительная работа; 

совместная деятельность 

воспитателя с ребенком; 

индивидуальная работа; 

прогулка; 

свободная самостоятельная 

деятельность детей по 
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-самостоятельная деятельность 

детей по интересам;  

- различные виды детской 

деятельности  

-трудовая деятельность  

-самостоятельная деятельность 

детей по интересам;  

- различные виды детской 

деятельности  

интересам; 

различные виды детской 

деятельности в мобильных 

центрах 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного 

возраста и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

регламентируются в соответствии с действующим СанПиН. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

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. 

Способ структурирования предполагает интеграцию:  

- «от взрослого»: предметно-пространственной развивающей образовательной среды;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: событийной среды как способ 

жизнедеятельности и событийности детско-взрослой общности; 

- «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая взрослым)»: 

рукотворной среды, которая, с одной стороны, является результатом развития, с другой –

формирует ценностно-смысловую перспективу творческого и созидающего отношения 

ребенка к окружающему миру. 

Именно уклад и ребенок задают конфигурацию воспитательной среды, характер 

деятельностей и общности. Если в профессиональной общности целью является работа по 

реализации программы воспитания (обучения и пр.), а не возрастные задачи развития 

ребенка, то нет и результата.  

Если среда создается ради среды, но без ребенка, то среда не насыщается 

воспитательным содержанием и не становится «живой» для ребенка. Если событие равно 

мероприятию, то ребенка в нем нет по умолчанию.  
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Общность – это пространство между людьми, наполненное и удерживающее 

смыслы воспитания. Если в общности есть ценность доверия, дружбы, ответственности и 

заботы, если ее удерживает взрослый в общении с ребенком, то и ребенок ее воспринимает 

как естественную, пропитывается этими смыслами. Если в профессиональной общности 

есть ценность детства, каждого ребенка как личности, то травмирующие ребенка 

отношения уже не возможны в этом укладе, в этой среде и в той деятельности, которую 

данная профессиональная общность реализует. Если ценность принятия и уважения есть в 

профессиональной общности, то она транслируется и детям, обеспечивая, например, 

инклюзию. Воспитывающий потенциал общности реализуется через ее способность 

удерживать ценностно-смысловые и целевые основания, формировать и развивать связи и 

отношения ребенка к другим, миру, самому себе. 

Воспитание вообще и воспитательная деятельность – в частности реализуется в 

событийной детско-взрослой общности на каждой ступени развития.  

Уклад, и воспитывающая среда – это внешние оболочки, создающие условия для 

того, что должно произойти с ребенком в общности, в деятельности и в событии.  

Понятие общность постепенно приходит в образование и становится понятным и 

педагогам, и родителям. 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками детского сада. 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 детского сада должны: 

- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- побуждать 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 постоянно 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; 
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- 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. 

К профессиональным общностям в детском саду относятся: 

 - Педагогический совет 

- Совет трудового коллектива 

- Творческая группа 

- Психолого-педагогический консилиум. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сада 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача 

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в детском саду относятся: 

- Совет родителей 

- Общее родительское собрание. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 
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Культурные практики детского сада, направленные на развитие детско-взрослой 

общности: 

- Кружки по интересам 

- «Деятельность в центрах активности» 

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 создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
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- педагог описывает события и ситуации, но не дает 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; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

 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. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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Совместные образовательные мероприятия с детьми при участии 

социальных партнеров 

Организации Задачи, решаемые в совместной работе 

Музей истории 

Куйбышевской 

железной дороги 

Посещение тематических экскурсий, экспозиций музея. 

Знакомство с историей Куйбышевской железной дороги.  

Использование экспозиций музея и информации, получаемой на 

экскурсиях, для реализации проектной и познавательно – 

исследовательской деятельностей. 

Участие в выставках детского творчества, организованных 

музеем. 

Участие в конкурсах, организованных работниками музея. 

Музей 

Локомотивного 

депо станции 

Самара 

Посещение экспозиций музея. Знакомство с историей 

Локомотивного депо.  

Использование экспозиций музея и информации, получаемой на 

экскурсиях, для реализации проектной и познавательно – 

исследовательской деятельностей. 

Участие в выставках детского творчества. 

Встречи с ветеранами Локомотивного депо. 

Посещение аллеи памяти труженикам железнодорожного 

транспорта. 

Выездные концерты на предприятие. 

Куйбышевская 

железная дорога – 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Посещение детского сада работниками предприятий 

железнодорожного транспорта в рамках цикла «Встреча с 

интересными людьми». 

Участие в корпоративных мероприятиях, проводимых на 

Куйбышевской железной дороге. 

Участие в концертных программах ЦДКЖ им. А.С.Пушкина для 

ветеранов, работников железнодорожного транспорта. 

Организация и проведение встречи с семьями - династиями 

железнодорожников. 

Проведение экскурсий на объекты железной дороги. 

Работа мини-музея «Моя железная дорога». 

Организация социальных акций (подарков для ветеранов и др.). 

ОАО «Российские 

железные дороги» 

Участие в корпоративных мероприятиях, проводимых ОАО 

«РЖД». 

Участие в концертных программах ЦДКЖ им. А.С.Пушкина для 

ветеранов, работников железнодорожного транспорта. 

Работа мини-музея «Моя железная дорога». 

Всероссийское 

общество слепых 

Участие в конкурсах детского творчества, организованных ВОС. 

Участие в акциях. 

ГБУК Самарская 

областная 

библиотека для 

слепых 

Знакомство с профессией библиотекаря и правилами читателя 

через экскурсии в библиотеку. 

Участие педагогов, родителей и детей в мастер-классах, 

организованных работниками библиотеки. 
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Участие в акциях, организованных работниками библиотеки. 

Совместное проведение занятий с детьми. 

Использование информации, получаемой в библиотеке, для 

реализации проектов. 

Участие в конкурсах детского творчества, организованных 

библиотекой. 

Театры Просмотр детских спектаклей на базе Учреждения.  

Участие педагогов и детей в мастер–классах, организованных 

работниками театра по ознакомлению с музыкальными 

инструментами и народными костюмами. 

Департамент 

образования и 

науки г.о. Самара 

Участие в детских конкурсах, проводимых общественными 

организациями. 

 

Администрация 

Железнодорожного 

района г.о. Самара 

Участие в акциях. 

Участие в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях, 

организованных работниками в парках и стадионах. 

Участие в детских конкурсах.  

СамГУПС Экспериментальная деятельность по формированию 

гармоничной культурной речевой среды в условиях детского 

сада.  

ФГБОУ 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

Практическая деятельность студентов с детьми. 

Повышение квалификации педагогов. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Областной центр 

диагностики и 

консультирования» 

ОПМПК 

Психолого-медико-педагогическое обследование, определение 

специальных условий обучения и воспитания и необходимого 

медицинского обслуживания детей с ОВЗ в Учреждении в 

соответствии с показаниями к обследованию детей 

Муниципальное 

казённое 

учреждение г.о. 

Самара «Городской 

психолого-медико-

педагогический 

центр 

диагностики и 

консультирования» 

ГПМПК 

Психолого-медико-педагогическое обследование, 

определение специальных условий обучения и воспитания и 

необходимого медицинского обслуживания детей с ОВЗ в 

Учреждении 

Интеграция деятельности всех участников образовательных 

отношений. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Совместная работа позволяет определить посильную для 

ребенка нагрузку (двигательную, эмоциональную, 

интеллектуальную), своевременно направить ребенка в 
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специализированное образовательное учреждение. 

Выбор образовательной программы. 

МБОУ СОШ №132 

г.о. Самара 

 

 

 

 

Проведение совместных педсоветов. 

Посещение учителями школы занятий с детьми 

подготовительной группы, педагогами Учреждения уроков в 

школе. 

Участие школьников в тематических неделях Учреждения. 

Участие в Открытых Международных Славянских чтениях. 

Совместные выставки детского творчества. 

МБУ ДО г.о. 

Самара «Детская 

музыкальная 

школа №14» 

Совместное проведение занятий с детьми. 

Использование информации, получаемой в музыкальной школе, 

для реализации социально-культурных проектов 

Участие в конкурсах детского творчества, организованных 

музыкальной школой. 

Данная система взаимодействия и сотрудничества ведёт к повышению качества 

воспитания, позволяет расширять культурнообразовательную среду и влиять на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным 

безопасным. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая деятельность (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); 
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- 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 Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

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

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

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

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 
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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) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 
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Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную 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 и субъектность 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. 

 

1.3.3. Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений 

представлена парциальными программами и учебно-методическими пособиями из 

опыта работы педагогов ДОУ 

   В вариативной части ООП детский сад № 118 реализует следующие программы:  

И. А. Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития для детей 

2-7 лет «Цветные ладошки», изд. Карапуз-

Дидактика. М., 2010. 

А.И.Буренина Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая мозаика», 

СПб.: ЛОИРО: 2000. 

1.2.1. Цель 

Формирование у детей дошкольного возраста 

художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности 
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Развитие художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

Обогащение индивидуального художественно-

эстетического опыта и развитие воображения. 

 

1.2.2. Цель реализуется через задачи 

Создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 

 

Познакомить с историей танца, жанрами, видами, 

стилями хореографии. 

Развитие музыкальности 

Развитие двигательных качеств 

Развитие творческих способностей, потребности 

самовыражения в движении под музыку 

Развитие эмоциональной сферы и умения выражать 

эмоции в мимике и пантомимике 

Воспитание нравственно-коммуникативных качеств 

личности 

1.2.3. Программа базируется на следующих принципах и подходах 

Принцип культуросообразности, сезонности, 

систематичности, цикличности, развивающего 

обучения.  

Систематичности, наглядности, повторности, 

самостоятельности,  

научности, сотрудничества, комплексной реализации 

целей: коммуникативная, развивающая, 

воспитывающая. 

1.2.4. Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного образования 

Умеет находить адекватные выразительно-

изобразительные средства для создания 

художественного образа 

Самостоятельно выбирает тему, сюжет, 

композицию, художественные материалы и 

средства художественно-образной 

выразительности 

Самостоятельно находит оригинальные способы 

(приёмы) создания образа 

 

Выполняет танцевальные движения, элементы 

плясовых и имитационных движений под музыку 

выразительно, легко и точно. 

Умеет самостоятельно отображать в движении 

основные средства музыкальной выразительности, 

правильно называть их, описывать музыкальный 

образ и содержание музыкального произведения.  

Умеет сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации. 

Умеет передавать свой опыт младшим, организовать 

игровое общение с другими детьми. 

С.Н.Николаева Программа 

экологического воспитания в 

детском саду «Юный эколог», 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

Л.А.Шарпак, 

В.М.Иванушкина, 

Н.В.Матренина Программа 

поликультурного образования 

детей 3-7 лет «Диалог 

культур», ОАО «КПО», 2013. 

Л.М.Макарова, А.И.Зыбанова, 

Г.Г.Валявина, Н.Д.Погодина, 

учебно-методическое пособие 

«Педагогическая деятельность 

воспитателя по формированию 

экологического сознания и 

культуры дошкольников», (из 

опыта работы) САГМУ, 2013г. 

1.2.1. Цель 

Формирование экологического 

сознания у воспитанников. 

Формирование любви к родной 

стране и доброжелательного 

отношения к другим народам. 

Формирование экологического 

сознания и культуры 

воспитанников. 

1.2.2. Цель реализуется через задачи 

Воспитание положительно - 

действенного отношения к 

природе. 

Формирование представлений 

детей о родине – России, 

Поволжья.  

Воспитание толерантного 

отношения к другим народам и 

национальностям. 

Развивать устойчивый интерес к 

природе. 

Расширять представления о 

взаимосвязи в природе, о 

взаимодействии человека с 

природой. 

Воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

1.2.3.Программа базируется на следующих принципах и подходах 

Принцип природосообразности, 

сезонности, развивающего 

образования. 

Принцип этнокультурности и 

поликультурной толерантности. 

Принцип креативности, 

культурной целостности. 

Принцип природосообразности, 

сезонности, наглядности. 



23 
 
 

1.2.4. Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок умеет устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Сформировано заботливое 

отношение к природе, 

окружающей среде, своему 

здоровью. 

Имеет представление о России, 

малой Родине – Поволжье. 

Сформировано 

доброжелательное отношение к 

людям другой национальности. 

Знает о взаимодействии человека 

с природой в разное время года. 

Соблюдает элементарные 

правила поведения в природе. 

Проявляет любознательность, 

интерес к исследовательской 

деятельности, 

экспериментированию 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, 

Программа социально-

эмоционального 

развития 

воспитанников «Я-ТЫ-

МЫ», М.: Мозаика-

Синтез, 2003. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста», М.: 

ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. 

 

 

Л.М.Макарова, 

А.И.Зыбанова, Г.Г.Валявина, 

Н.Д.Погодина, учебно-

методическое пособие (из 

опыта работы) 

«Профориентация 

воспитанников на профессии 

железнодорожного 

транспорта», издательство 

САГМУ, 2012г. 

  

1.2.1. Цель 

Социально-

эмоциональное развитие 

детей 

Сформировать у ребёнка 

навыки разумного поведения. 

Развитие представлений о себе 

как 

личности, формирование 

ориентации в 

мире профессий. 

  

1.2.2. Цель реализуется через задачи 

Учить осознавать свои 

характерные особенности 

и предпочтения. 

Научить детей 

воспринимать свои 

собственные эмоции – 

чувств, переживания, 

эмоциональные состояния 

других людей. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях. 

Приобщать к здоровому образу 

жизни.  

 

Знакомить детей с содержанием 

деятельности профессий, 

связанных с железной дорогой. 

Учить моделировать 

взаимоотношения между 

людьми в профессиональной 

деятельности 

железнодорожников. 

Формировать уважительное 

отношение к людям труда. 

1.2.3. Программа базируется на следующих принципах и подходах 

Личностно-

ориентированное 

взаимодействие педагога 

с ребенком. 

Принципы системности, 

сезонности, интеграции. 

Принципы активности, 

систематичности. 

Правдоподобие игровой 

ситуации.  

 

 

 

1.2.4. Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного 

образования 

Обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

Осознает на доступном 

уровне свои права. 

Имеет представление о 

безопасном поведении, как 

вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на 

улице, в природе. 

Сформированы общие 

представления о значении 

труда, о роли профессий 

железнодорожного транспорта. 
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Проявляет инициативу в 

разных видах 

деятельности. 

Владеет разными 

формами и средствами 

общения. 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление рабочей программы воспитания направлено на 

формирование основ патриотизма - любви к своей семье, детскому саду, родной природе, 

соотечественникам, уважительного отношения к символике своей страны - флагу, гербу, 

гимну - выступает образовательной задачей для старших дошкольников. Формируя 

представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в 

детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и 

доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, 

авиацией. 

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, 
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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, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий 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 родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к 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 своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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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 8 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. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
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- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания 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.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное 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: 
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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; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
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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. Можно выделить 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). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

- 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. 

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 
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является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- 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. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 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. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

         С целью создания новой модели взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

формирование любви к России, нравственно – патриотического воспитания, расширения 

представлений о Поволжье, родном крае и доброжелательного отношения к другим людям 

используется программа поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог культур». 

Программа реализуется в ходе интеграции образовательных областей, насыщения 

поликультурной деятельностью режимных моментов и совместной со взрослыми 

деятельности. 

 Родители (законные представители) воспитанников, посещающих ДОУ - работники 

Куйбышевской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека начинается именно с профессий близких 

воспитанникам людей - родителей. В детском саду накоплен опыт работы по ранней 

профориентации детей на профессии сферы железнодорожного транспорта, который 

представлен в учебно-методических пособиях, разработанных педагогами ДОУ.  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.   
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Детский сад № 118 принимает участие в воспитательно значимых проектах и 

программах различных уровней:  

Муниципальные социально-значимые проекты и программы:  

- городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года»  

Региональные социально-значимые проекты и программы:  

- Региональный чемпионат «Будущие профессионалы 5+»  

Федеральные (всероссийские) социально-значимые проекты и программы:  

- международная акция «Читаем детям о войне»; 

- Всероссийский конкурс «Лучший педагогический работник ОАО «РЖД» 

Особое внимание уделяется работе с детьми с ОВЗ, т.к. в детском саду 

функционируют 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи и нарушением зрения. 

Детский сад является инновационной площадкой ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования». 

Одним из приоритетных направлений является работа по ранней профориентации 

детей старшего дошкольного возраста в условиях детского сада, направленный на 

познавательное развитие детей через ознакомление с железнодорожным транспортом, 

профессиями железнодорожников.  

Дополнительное образование в ДОУ является одним из условий для развития 

личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 

образовательной деятельности.  

Педагогами разработаны дополнительные общеразвивающие программы различной 

направленности:  

- дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 

«Занимательная математика»;  

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Волшебные краски»;  

- дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 

«Информатика и компьютерные игры»;  

- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности по 

хореографии 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

Родители (законные представители) могут участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях, реализации различных проектов, проводить мастер-классы с детьми, 

совместно посещать музеи, театры, сопровождать группу детей во время экскурсий.  

Групповые формы работы:  

Родительский комитет и совет ДОО, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет сайте ДОО, 

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 педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.   

- Участие родителей (законных представителей) в реализации проектов.   

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  
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Организуя взаимодействие с семьей по вопросам воспитания, оздоровления и развития 

детей, в детском саду используются следующие формы работы:  

1. Групповые уголки для родителей, папки-передвижки, освещающие вопросы воспитания, 

развития и оздоровления детей. Предлагаются различные варианты организации 

совместных игр, заданий, упражнений детей и взрослых.  

2. Консультации специалистов. Консультации могут быть организованы по желанию 

родителя, так и по инициативе специалиста. Целью консультаций - помочь родителям 

сделать пребывание ребенка в детском саду максимально комфортным.   

3. Анкетирование. 

4. Клуб выходного дня. 

5. Конкурсы, выставки, акции.  

6. Совместные праздники и развлечения.   

7. Спартакиады и олимпиады.   

8. Виртуальные мероприятия. 

9. Онлайн родительские собрания, консультации. 

10. Мини-исследования. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

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

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителя ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

между педагогами и родителями, детей друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой ДОО и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 № 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определение ценностно-смыслового 

наполнения жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отражение сформулированного 

ценностно-смысловое наполнения во 

всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

- специфики организации видов 

деятельности; 

- обустройства развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организации режима дня; 

- разработке традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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3 Обеспечение принятия всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. 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. 

Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 
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встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из других 

возрастных групп). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда ДОО, группы имеет свою специфику, которая 

обусловлена возрастными и психофизиологическими особенностями детей, характером 

ведущего вида деятельности и процесса обучения дошкольников, типом педагогического 

взаимодействия, подходами к осуществлению образовательного процесса в детском саду, 

группе, особенностями проектирования помещений, территории.    

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 



38 
 
 

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 гармонична и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Методический кабинет.  

Формы использования 
 
Наполняемость 

Осуществление методической помощи 

педагогам. 

Заседания творческой группы. 

Организация индивидуальных консультаций 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) детей. 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития. 

 

 
Библиотечный фонд укомплектован печатными 

учебными, методическими и периодическими 

изданиями, по всем входящим в образовательную 

программу дошкольного образования 

образовательным областям, в том числе 

изданиями, для обучения и воспитания детей - 

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Пособия для организации различных видов 

деятельности с детьми. 

Копилка методического материала из опыта 

работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов, тренингов. 

Иллюстративный материал. Компьютеры, 

копировально-множительный аппарат и другие 

технические средства образования (далее ТСО), 

шкафы для хранения, столы, стулья. 
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Кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

Проведение обследования детей. 

Проведение коррекционных занятий. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям (законным 

представителям) детей. 

 
Оборудован настенным зеркалом, методическими 

пособиями, необходимыми при автоматизации и 

дифференциации звуков, дидактическими играми, 

иллюстративным материалом по разделам 

коррекционной работы, консультативной работы. 

Пособия для сенсорного развития ребенка, 

ознакомления с окружающим миром, 

ориентировки в пространстве. "Чудо-песочница" с 

набором фигурок для песочной терапии. 

Ноутбук, программа «Комфорт ЛОГО» - 

диагностика и коррекция психофизиологического 

состояния, коррекционно-речевые игры, 

методическая литература. 

Шкаф для хранения дидактических материалов и 

наглядных пособий, детские столы и стулья, стол и 

стул для педагога. 

Кабинет педагога-психолога 

Проведение обследования детей. 

Проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям (законным 

представителям) детей. 

 
Шкафы для хранения дидактических материалов и 

наглядных пособий, детские столы и стулья, 

зеркало. Оборудован материалами для общения и 

коррекции психоэмоциональных отклонений. 

Психолого-коррекционные игры, аудиокассеты, 

библиотека. 

Игры по социально-эмоциональному развитию 

детей, игрушки, развивающие игры,"Чудо-

песочница" для песочной терапии. 

Музыкальный зал, зал для ритмических занятий 

Занятия художественно-эстетического 

развития. 

Культурно-досуговая деятельность. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

1. Зал оборудован фортепиано, ТСО, в том числе 

мультимедийным оборудованием, цифровым 

роялем ORLO GRANT, ТСО, детскими стульями, 

мебелью под ТСО. Ширма для кукольного театра, 

набор кукол, декорации, костюмы и атрибутика, 

детские музыкальные инструменты (бубны, 

балалайки, трещотки, колокольчики, музыкальные 

треугольники, металлофоны, ложки, маракасы), 

музыкально-дидактические игры - хранятся в 

отдельном помещении. 

2. В зале для ритмических занятий имеется рояль, 

зеркала, ТСО, детские стулья, мебель под ТСО и 

хранение оборудования и материалов. 

 

Комната интерактивных технологий 
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Проведение образовательной деятельности 

по ФЭМП, речевому развитию, 

компьютерной грамоте, исследовательской 

деятельности. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям (законным 

представителям) детей. 

  Компьютеры, интерактивная сенсорная панель-2, 

доска с магнитной и маркерной поверхностью, 

обучающие программы, наглядные пособия, 

игровые модули, игры, ТСО, оборудование для 

экспериментирования, дидактические пособия, 

глобус, карты государств мира, Российской 

Федерации, атрибуты государственной символики, 

коллекции минералов, муляжи. Детские столы и 

стулья 

Комната музейной педагогики 

Проведение методических мероприятий, 

игровой деятельности, образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

профессиями железнодорожного транспорта, 

железной дорогой, культурой и бытом 

народов Поволжья. 

  

 

1) Игровая зона: оборудование для сюжетно-

ролевой игры "Поезд», макет станции "Самара", 

модель скоростного поезда, сенсорный 

интерактивный стол с презентациями и 

дидактическими играми на железнодорожную и 

поликультурную тематику. 

2) Станция «Российская»: сменная экспозиция с 

экспонатами, характеризующими быт и культуру 

народов Поволжья. 

3) Музей «Моя железная дорога»: 

информационные стенды, альбомы, книги, 

экспонаты по ознакомлению с профессиями 

железнодорожников, железнодорожным 

транспортом, детские рисунки. 

Экологическая комната 

Образовательная деятельность по 

экологическому направлению 

 
Растения, аквариум, коллекция ракушек, 

фибероптический "Сухой дождь" 

Мини-стадион, спортивная площадка 

Занятия на улице по физической культуре, 

игры, спортивные мероприятия, праздники и 

развлечения. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

1. Мини-стадион: резиновое покрытие с разметкой 

для беговой дорожки, футбольное поле выложено 

искусственной травой, спортивное оборудование: 

спортивный комплекс «Т – 57/1» (скалодром, 

решётки для лазания, баскетбольный щит, 

лестница, канат), бревно гимнастическое, 

скалодром, лабиринт, бревно-балансир, прыжковая 

яма, баскетбольный щит, шагоход "Пяточки", щит 

для метания, мобильные ворота футбольные, 

стойки волейбольные - телескопические с 

механизмом натяжения в стаканах с крышками, 

трибуны для зрителей, флагшток. 

2. Спортивная площадка с резиновым покрытием с 

разметкой для беговой дорожки, спортивное 

оборудование: спортивный комплекс “СК-4” тип 2 

(канат, наклонный скалодром, лестницы и турники, 

бревно, баскетбольный щит), лабиринт, щит для 



41 
 
 

метания, мишень с кольцами для бросания мяча, 

мобильные футбольные ворота, волейбольные 

стойки с сеткой. 

Мини-стадион и спортивная площадка 

укомплектованы спортивным выносным 

инвентарём, в том числе лыжами и набором для 

игры в городки. 

 

Спортивный зал 

Физкультурные занятия, (двигательная 

деятельность). Спортивные досуги. 

Развлечения, праздники. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям (законным 

представителям) детей. 

 
Спортивный зал с травмобезопасным резиновым 

покрытием, разметкой. 

Спортивное оборудование и инвентарь: стенка 

гимнастическая деревянная (4 секции) с набором 

навесного оборудования (гладкие и ребристая 

деревянные доски и лестница с зацепами, турник, 

канат, верёвочная лестница), скалодром, 

баскетбольные стойки, скамейки гимнастические, 

спортивно-игровой комплекс "Радуга" 

(дугообразная лестница, лестница с зацепами, 

доска для скатывания с бортиком), мягкие модули 

и маты, батут, тренажёры на разные группы мышц, 

канаты (гладкий, с узлами) разной длины, дуги 

большие и малые, мячи большие и малые, 

футбольные, баскетбольные, фитболы, скакалки, 

гимнастические палки, пластмассовые кольца 

плоские и обручи трёх диаметров, кегли, 

кольцеброс, мешочки с песком, кубики, флажки, 

ленты короткие с кольцом, палочки, разные виды 

балансиров, конусы и кубы с отверстиями, 

массажные дорожки, наборы для подвижных игр и 

эстафет. 

Перед входом в зал – интерактивный пол. 

Бассейн 

Образовательная деятельность по обучению 

плаванию 

  Ванна бассейна 8х3 м2, разделительные дорожки 

на вакуумных присосках, резиновые и массажные 

дорожки, портативная аудиосистема, оборудование 

и инвентарь для обучения плаванию и игр в воде: 

доски для плавания, колобашки, нудлы, ролики для 

плавания, разные виды игрушек, плавающие 

обручи, набор "Слалом-арки". 

Раздевалка: детские шкафчики, скамейки, сушилки 

для волос, ковёр. 

Групповые помещения: игровая комната, раздевальная комната, умывальная туалетная комната, 

спальное помещение. 
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Наполняемость РППС в группах обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает принципу 

целостности образовательного процесса в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей. 

Формы использования   Наполняемость    

Организация 

образовательного 

процесса, осуществление 

присмотра 

и ухода, игровая 

деятельность, 

консультативной помощи 

педагогам, родителям 

(законным 

представителям) детей 

Центр развития:    

«Речевой центр» Предметные картинки по лексическим темам. 

Серии сюжетных картинок, разные виды 

театра, чистоговорки, стихи, потешки, 

скороговорки; библиотека детских книг. 

Игры на штриховку. 

Сюжетные, предметные картинки для 

составления рассказов. 

Карточки на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

В группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи предусмотрен 

сенсорный стол с зеркалом. 

«Познания» Наглядные пособия, детские энциклопедии, 

познавательная литература, раскрывающая 

историю предметов, вещей и др.; 

Сенсорные игрушки (тактильные ощущения, 

органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние). Настольно-печатные игры, 

мозаики различного размера, лото, пазлы, 

головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы), логические блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера. 

«Творчества» Различные материалами для изобразительной 

деятельности, природный и бросовый 

материал для изготовления поделок: 

Пластилин, глина, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы 

и др. 

Народные игрушки; коллекция кукол в 

костюмах народов Поволжья, мира, изделий 

для знакомства с искусством дизайна; 

детские альбомы и книги по 

изобразительному искусству, наборы 

художественных открыток, фотоальбомы и 

др., в т.ч. репродукции к литературным 

произведениям. 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые 

пузырьки, природный материал, палочки, 
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шнуры, проволока, разнообразные 

поделочные материалы 

Колокольчики, бубны, барабаны 

разнозвучащие, детские маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны, 

трещотки, колокольчики, свистульки, 

аудиозаписи. 

«Литературный» Иллюстрированные детские книги разных 

жанров, детские энциклопедии. 

Портреты писателей, художников, сюжетные, 

предметные картинки, детские журналы, 

игрушки. 

Театрализованные игрушки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок, 

фланелеграф с набором картинок, ширмы 

(настольные, напольные). 

«Исследовательский» Оборудование для экспериментирования в 

том числе с водой, песком, снегом 

«Игровой» Тематические наборы для режиссерских и 

сюжетно-ролевых игр («Семья», «Больница» 

и т.п.) 

Игровая мебель, посуда, одежда, 

инструменты и орудия труда и быта. 

Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного); с разными 

способами приведения в движение 

(инерционные, с дистанционным 

управлением). Многофункциональные 

атрибуты (ткани, шарфики, платочки, 

головные уборы, ленточки, самые разные 

аксессуары, предметы-заместители, 

природные материалы и т.п.) Разнообразные 

виды конструкторов и строительных наборов. 

Ковёр напольный. 

«Физкультурный» Комплекты оборудования для спортивных 

упражнений, подвижных и спортивных игр. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения для снятия 

напряжения с глаз имеются тренажёры, а стены выкрашены в спокойный зелёный цвет. 

Для проведения занятий предусмотрены чёрные планшеты, а наглядный материал 

выполнен с учетом требований к занятиям с детьми с нарушением зрения. Все группы 

укомплектованы техническими средствами образования, модульной мебелью и имеют 

большое разнообразие демонстрационного и раздаточного материала. 
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У педагогов и сотрудников есть доступ к электронной библиотеке Актион-МЦФЭР 

Учреждение оснащено оборудованием для мультимедийного образовательного процесса с 

учетом высоких требований к здоровьесбережению воспитанников. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Воспитание - процесс комплексный. Комплексность означает единство целей, 

задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 

целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится 

уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не 

соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного 

процесса требует соблюдения ряда педагогических требований, организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу 

присущи вариативность и неопределенность результатов, которые в одних и тех же 

условиях могут существенно отличаться. Это обусловлено индивидуальными 

различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить 

процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс 

воспитания имеет двусторонний характер: от воспитателя к воспитаннику и от 

воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на 

обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем 

больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.    

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:   

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;    

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса;    

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания;    
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- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.    

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

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, 

как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива 

и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия 

и взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.    

При организации воспитательных отношений используется потенциал основных 

и дополнительных образовательных программ и включение 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;   
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- 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.   

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование 

должности   

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса   

Заведующий ДОУ  Организация создания условий для повышения качества 

воспитательного процесса.   

Анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год.   

Регулирование реализации воспитательного процесса в ДОУ; контроль 

за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ)  

Старший 

воспитатель  

Организация  совместного  планирования  

воспитательного  процесса   (обеспечение разнонаправленной, 

насыщенной воспитывающей деятельности обучающихся).  

Организация воспитательной деятельности в ДОУ. Проведение 

мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ.  

Организация повышения квалификации педагогов; повышение 

трудовой мотивации; развитие коммуникационных навыков, навыков 

совместной и командной работы и т.п.   

Организация методического сопровождения воспитательной 

деятельности.     

Развитие социального партнерства, повышение степени открытости 

ДОУ с целью реализации комплексного подхода к воспитательному 

процессу  

Музыкальный 

руководитель  

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. Координирует работу педагогического 

персонала и родителей (законных представителей) по вопросам 

музыкального воспитания детей, определяет направления их участия в 

развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанников, а также их творческих 

способностей. Определяет содержание музыкальных занятий с учетом 

возраста, 
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 подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры. Участвует в организации и 

проведении массовых, праздничных и спортивных мероприятий с 

воспитанниками, обеспечивает их музыкальное сопровождение. 

Консультирует родителей (законных представителей) и воспитателей по 

вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанника во время образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (законных представителей) физкультурноспортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. Осуществляет связи с учреждениями 

дополнительного образования спортивной направленности. Организует 

деятельность физкультурного актива. Осуществляет просветительскую 

работу среди родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников с привлечением соответствующих 

специалистов. Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей во время 

образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, 

в организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям).  

Педагог-психолог  Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в ДОУ. Содействует 

охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности воспитанников и принимает меры 

по оказанию им различных видов психологической помощи. 
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 Оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу в решении конкретных 

проблем. Осуществляет психологическую поддержку творчески 

одаренных воспитанников, содействует их развитию и организации 

развивающей среды. Участвует в формировании психологической 

культуры воспитанников, педагогических работников и родителей 

(законных представителей), в том числе и культуры гендерного 

воспитания. Консультирует работников ДОО по вопросам развития 

воспитанников, практического применения психологии для решения 

педагогических задач, повышения социально-психологической 

компетентности воспитанников, педагогических работников, родителей 

(законных представителей).  Исследование:   

- состояния эмоционально-волевой  сферы дошкольников,    

- особенностей  социально-личностной  сферы, поведения,    

-интеллектуального уровня развития,    

- готовности к обучению в школе;    

- полноценная и своевременная коррекция проблем поведения детей;    

- воспитание любознательности и познавательной активности    

Учитель-логопед        Исследование нарушенных речевых функций, выявление причин и 

механизмов нарушения речи, особенностей проявления того или иного 

нарушения, состояния психомоторных функций.   

Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры.   

Осуществление необходимой коррекции недостатков физическом и 

(или) психическом развитии детей:   

- практическое  усвоение  лексических и грамматических 

средств языка;   

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия);   

- коррекция речевого дыхания;   

- подготовка к обучению грамоте;   

- развитие навыков связной речи;   

- расширение и систематизация знаний и представлений детей об 

окружающей действительности;   

- развитие высших психических функций (внимания, памяти, логического 

мышления);   

- развитие мелкой моторики руки;   

- коррекция эмоционально-волевой сферы  

в  

Учитель - 

дефектолог 

Исследование  нарушенных  речевых  функций, выявление причин и 

механизмов нарушения речи, особенностей проявления того или иного 

нарушения, состояния психомоторных функций.   

Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры.   
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Осуществление необходимой коррекции  недостатков физическом и 

(или) психическом развитии детей:   

 - практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;   

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия);   

- коррекция речевого дыхания;   

- подготовка к обучению грамоте;   

- развитие навыков связной речи;   

- расширение и систематизация знаний и представлений детей об 

окружающей действительности;   

- развитие высших психических функций (внимания, памяти, логического 

мышления);   

- развитие мелкой моторики руки;  

- коррекция эмоционально-волевой сферы 

Воспитатель   Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития. Обеспечение познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического 

и физического развития.   

Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.    

Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников.    

Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения.   

Развитие  познавательной  активности,  любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи.    

Развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных, 

эстетических и личностных качеств.   

Пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность.   

Создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива.    

Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

диагностики в рамках Программы воспитания. ведение наблюдения за 

социально-  эмоциональным развитием детей   

Младший  

воспитатель   

Совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; - участвует в организации работы 

по формированию общей культуры будущего школьника  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
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Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает основные локальные 

акты:   

- Программа развития ДОУ  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ;  

-  Годовой план работы на учебный год   

- Календарный учебный график;   

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы;   

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;    

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ)   

Подробное описание приведено на сайте Детский сад 118 ОАО «РЖД» Самара 

(dc118.ru)  в разделе «Документы», «Образование»  

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 

востребованы обучающимися.    

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - 

родителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая 

оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких 

разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, 

равноправными участниками жизни детского сада.    

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской.   

https://dc118.ru/
https://dc118.ru/
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Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики 

государства.   

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, 

регламентирует условия реализации образовательной программы и обеспечивает 

социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены 

вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень 

требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и 

содержание материально-технического оснащения. Однако база этих требований 

остается постоянной и содержит:   

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;   

- требования пожарной безопасности;   

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей;   

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; - требования 

к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учреждения.   

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены 

на:   

- обеспечение безопасных условий для воспитанников;   

- стимулирование творческого развития;   

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 

таланты ребенка.   

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

соблюдением прав ребенка и персонала.   

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их 

индивидуальных особенностей   

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте ДОУ.  
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Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает 

всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено 

в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка.   

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс 

воспитания будет максимально продуктивным и эффективным.  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это 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 ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

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 
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команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующем 

инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
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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. Примерный календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

Творческие соревнования (конкурсы, выставки) 

1. Конкурс декоративно -

прикладного творчества из 

природных материалов 

совместно с родителями 

«Осень бывает разная...» 

2-7 лет Ноябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги-

специалисты 

2. Конкурс творческих поделок 

«Новый год в гостях у 

сказки» 2-7 лет 

Декабрь 

3. Неделя зимних игр и забав 

(спортивные соревнования) 

3-7 лет Январь 

4. Конкурс газет «Лучше папы 

друга нет» 2-7 лет 

Февраль 

5. Конкурс детского творчества 

«Подарок маме» 

2-7 лет Март 

6. Выставка «Весенняя 

фантазия» 

2-7 лет Апрель 

7. Выставка рисунков «Пусть 

всегда будет солнце» 

2-7 лет Июнь 

8. Выставка рисунков «Моя 

семья» 

2-7 лет Июль 

9. Выставка «Мама, папа, я – 

железнодорожная семья» 

3-7 Август 

Праздники (праздники, утренники, развлечения) 

1. Путешествие в мир знаний 

(развлечение) 

2-7 лет Сентябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги-

специалисты 

2. Развлечение «Осенняя 

полянка» 

2-4 лет Октябрь 

3. «Мы – будущие 

железнодорожники» 

(развлечение) 

2-7 лет Октябрь 

4. «Новогодние чудеса» 

(праздник) 

2-7 лет Декабрь 
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5. Зимние забавы 2-7 лет Январь 

6. «Защитника сила – былинная 

стать» (спортивное 

развлечение, праздник) 

4 -7 лет Февраль 

7. «Мамин праздник»  2-7 лет Март 

8. «Играем в театр» 

(театральная неделя) 

2-7 лет Март 

9. «День смеха и веселья» 

(досуг) 

2-7 лет Апрель 

10. День космонавтики 

(праздник) 

5-7 лет Апрель 

11. «Этот день Победы…» 

(праздник) 

5-7 лет Май 

12. «Лето! Детство! Дружба!» 

(спортивно-музыкальное 

развлечение) 

2-7 лет Июнь 

13. Развлечение «День России» 2-7 лет Июнь 

14. Спортивно-оздоровительная 

квест-игра «Физкульт-Ура!» 

3-7 лет Июль 

15. Эстафета «Азбука здоровья» 3-7 лет Август 

16.  Развлечение, посвященное 

Дню железнодорожника 

3-7 лет Август 

Фольклорные мероприятия (ярмарка, гуляния, посиделки) 

1. «Осенние посиделки» 5-7 лет Октябрь-

Ноябрь 

 

2. «Широкая масленица» 

(ярмарка) 

3-7 лет Февраль-Март 

3. «Мы хотим, чтоб птицы пели 

(день жаворонка, 

развлечение) 

3-7 лет Март 

4. Фольклорное развлечение 

«Потешки-шутки» 

2-4 лет Апрель 

5. Посиделки «У самовара» 4-7 лет Апрель 

6. Досуг «День дружбы» 2-7 лет Июнь 

7. Акция «Подари улыбку» 2-7 лет Июль 

8. «Лукошко яблок» (народный 

праздник яблоневый спас) 

2-7 лет Август 
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