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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является компонентом
основной образовательной программыдошкольного образования.
Рабочая программа воспитанияразработана в соответствии со следующими
документами:
- Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»
(от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ);
- ФГОС дошкольного образования(приказ Минобрнауки РФ от 17 октября
2013 г. №1155);
- Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21
от 1 июля 2021 года);
- Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окр ужающей среде.
Основными направлениями воспитательной работы являются:
1. Патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы);
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2. Социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества);
3. Познавательное направление воспитания (ценность знания);
4. Физическое и оздоровительное направления воспитания (ценность здоровья);
5. Трудовое направление воспитания (ценность труда);
6. Этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и
красоты).
Рабочая программа воспитания содержит следующие разделы:
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы воспитания.
Раздел 2. Содержательный.
Раздел 3. Организационный.
Реализация Программыпредполагает социальное партнерство, взаимодействие семьи и других институтов воспитания.
Программа является открытым документом, что предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во
внешней или внутренней средеМБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№ 140» г.о.Самара.
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Раздел 1.
Целевые ориентиры и планируемые результаты
рабочей программы воспитания
1.1. Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Базовые ценности нашего общества -семья, труд, отечество, природа,
мир, знания, культура, здоровье, человек.
Цель воспитания на уровне дошкольного образования исходит из воспитательного идеала, а также основывается на базовых для нашего общества ценностях.
Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим
людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
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;
6



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;



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 до стижения 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.
1.2. Методологические основы и принципы воспитания
Методологические основы воспитания
Методологической основой воспитательного процесса в МБДОУ «Центр

развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самараявляются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.
Базовыми ценностями воспитания являются:
- ценности Родины и природы;
- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества;
- ценность знания;
- ценность здоровья;
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- ценность труда;
- ценности культуры и красоты.
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии:
- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;
- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
- амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».
Принципы построения воспитательного процесса
Воспитательный процесс вМБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 140» г.о. Самара базируется на принципах дошкольного образования,
определенных ФГОС дошкольного образования.
Воспитательный процесс строится на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:
- принцип гуманизма.Приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры,

бережного

отношенияк

природе

и

окружающей

среде,

рационального природопользования;
- единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми
участниками

образовательных

отношений,

содействие,

сотворчество

и

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
- принцип общего культурного образования.Воспитание основывается на
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;
- принцип

следования

нравственному

примеру.Возможности

нравственного примера как метода воспитания в расширении нравственного
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опыта ребенка, в побуждении его к открытому внутреннему диалогу и
нравственной рефлексии, в обеспечении возможности выбора при построении
собственной системы ценностных отношений, в демонстрации ребенку
реальной возможности следования идеалу в жизни;
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму
безопасности и безопасного поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к
культурным ценностям и их освоения;
- принцип инклюзивности.Организация образовательного процесса, при
котором

все

дети,

независимо

от

их

физических,

психических,

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладеМБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
1.2.1. Уклад МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140»
г.о. Самара
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции р егиона и образовательной организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.
Уклад МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самаразаключается в следующем.
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» городского округа Самара – это современное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида для детей с 2-х до 7-ми лет, рас-
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положенное по адресу: 443090, г. Самара, ул. Блюхера, д.32, тел.8 (846) 224 – 14
– 35
Территориальное расположение в жилом районе на пересечении улиц Советской Армии и Антоново - Овсеенко.
В районе имеются объекты промышленного производства: ООО «Пассажиравтотранс», культурно-массовые и спортивные центры (детская библиотека, СГСПУ, Зоологический музей им.Д.Н.Фролова, ФОК «Буревестник»). Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно.
В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара установлен режим пребывания воспитанников:
- пятидневная рабочая неделя в течение календарного года;
- время работы: с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу;
- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Родители воспитанников (законные представители) являются активными
участниками образовательной деятельности, в том числе, принимают участие в
формировании основной общеобразовательной программы, принимают участие
в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.),
создают (принимают участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№ 140» г.о. Самара.
Родители воспитанников (законные представители) имеют право обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140»
г.о. Самара для защиты прав своего ребенка, оказывать посильную помощь, направленную на развитие материальной базы МБДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 140» г.о. Самара.
В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется сотрудничество: с ФГБОУ ВО "СГСПУ" договор от 15.12.2017г № 48; Са10

марский областной общественный фонд "Поволжский историко - культурный
фонд" договор от 15.10.2019г № 248; МБУДО "Центр детского творчества
"Восход" г.о.Самара - договор от 02.09.2019г № 2; МБУДО "Детская школа искусств № 11" - от 01.11.2019 г № 3; МБОУ "Школа № 176 с углубленным изучени-ем отдельных предметов" г.о.Самара - договор от 02.09.2019 г № 1; ГБУЗ
Самарской области "Самарская городская поликлиника № 10 Советского района от 09.01.2019г № 4.
Педагогический коллектив МБДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад № 140» г.о.Самара строит свою работу по воспитанию и обучению детей в
тесном контакте с семьѐй. В учреждении изучается контингент родителей, с оциальный и образовательный статус членов семей воспитанников.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной образовательной программой дошкольного образования «Истоки».
Программа разработана авторским коллективом ГБНУ Московского института
развития образования – Л.А. Парамоновой, Т.И. Алиевой, Т.В.Антоновой и др.
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на
реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в
период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему графику
функционирования дошкольного отделения в летний период).
Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:
- исторические и общественно значимые события;
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;
- национальные праздники, традиции;
- тематические недели (моя семья, традиции русского народа);
- иные темы, связанные с миром человека.
Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
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Культура поведения взрослых 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.
Педагогические работники МБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 140» г.о.Самарасоблюдаюткодекс нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей
и детей первым;
- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки;
- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за
поведение детей в детском саду;
- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и
дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительно относится к личности воспитанника;
- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему;
- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми;
- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не
торопится с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников;
- соответствует внешнему виду статусапедагогического работника.
Данный уклад учитывает специфику и конкретные формы организации
распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками,
родителями, педагогами и другими сотрудниками МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара).
1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара
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.
Воспитывающая среда МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №
140» г.о. Самаравключает:
ВМБДОУ

«Центр

развития

ребенка

–

детский

сад

№

140»

г.о.Самараобразовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №
1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются
в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самараявляется формирование общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра
широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эф13

фективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые,
строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся
материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное
проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и
опосредованным руководством со стороны воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются
в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.
Воспитательный процесс вМБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 140» г.о.Самара организуется в развивающей среде, которая образуется
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством
собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количес твенного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели
свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях
и пользования материалами, оборудованием.
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Приоритетным в воспитательном процессеМБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140»г.о.Самараявляются все четыре направления развития дошкольников (физическое развитие, художественно – эстетическое развитие, познавательно – речевое развитие, социально – личностное развитие).
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на фо рмирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным
аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской
личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений,
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в
рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
ДляМБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара
важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в
учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, виктор ины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с
детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и
др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов,
экскурсий и др.
1.2.3. Общности (сообщества) Организации
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми
сотрудниками организации.
Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые
заложены в основу Программы.
Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.
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Педагогические работники и другие сотрудникиМБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 140» г.о.Самараориентированы на то, чтобы:
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основе чувства доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему товарищу;
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудниковМБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара 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 профессионально-родительской общности- объединение
усилий по воспитанию ребенка в семье и вМБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 140» г.о.Самара, поскольку зачастую поведение ребенка дома и
в Организациисильно различается.
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Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет способствоватьсозданию условий, которые необходимы для его
оптимального и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Данная общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием 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 обладать своей спецификой в з ависимости от решаемых воспитательных задач.
Детская общность.Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога 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.
В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и
привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.
Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения
помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские
общности. ВМБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140»
г.о.Самараобеспеченавозможность 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.
1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказ ывает на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной основе Программы.
Социокультурный контекст учитывает следующие этнокультурные,
конфессиональные и региональные особенности:
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на
реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в
период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему графику
функционирования дошкольного отделения в летний период).
Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих
областей:
- исторические и общественно значимые события;
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- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой
природы;
- национальные праздники, традиции;
- тематические недели (моя семья, традиции русского народа);
- иные темы, связанные с миром человека.
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ

Детские праздники, проекты, выставки:
октябрь
декабрь
февраль
март
апрель
май

«Кружит Осень золотая»;
«Новый год к нам мчится…»;
«Мой папа самый, самый»;
«Мама – солнышко моѐ»;

«День Победы»;
«Выпускной бал»;
В течение года: «Я в беду не попаду», «Знай!
Помни! Соблюдай!» «Дорогою добра», «Моя
семья. Мой дом», «Веселые уроки здоровья»

все группы
старший дошкольный
возраст
все группы
старший дошкольный
возраст
подготовительная
к
школе группа

Спортивные праздники:
сентябрь
январь
апрель
июнь

«День мяча»;
«Волшебные обручи»;
«Заколдованный остров»;
«Если с другом вышел в путь».

Все группы

Развлечения, тематические вечера:
сентябрь
октябрь

1 сентября – День знаний
Все группы
Вечер, посвященный «Дню пожилого человека»

март
апрель
июнь

«Масленица»;
«Международный день птиц»
«День защиты детей!»

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140»
г.о.Самара. Сотрудничество с организациями : ФГБОУ ВО "СГСПУ" договор
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от 15.12.2017г № 48; Самарский областной общественный фонд "Поволжский
историко - культурный фонд" договор от 15.10.2019г № 248; МБУДО "Центр
детского творчества "Восход" г.о.Самара - договор от 02.09.2019г № 2; МБУДО
"Детская школа искусств № 11" - от 01.11.2019 г № 3; МБОУ "Школа № 176 с
углубленным изучением отдельных предметов" г.о.Самара - договор от
02.09.2019 г № 1; ГБУЗ Самарской области "Самарская городская поликлиника
№ 10 Советского района от 09.01.2019г № 4
В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений.
1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара
Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольников, обозначенных во ФГОС дошкольного образования.
Основными видами деятельности и культурными практиками в МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара являются:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности,
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от
взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через
личный опыт);
- свободная

инициативная

деятельность

ребенка

(его

спонтанная

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).
1.3. Требования к планируемым результатамосвоения Программы
В связи с тем, что планируемые результаты воспитания носят
отсроченный характер, деятельность педагогических работников нацелена на
перспективу развития и становления личности ребенка.
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Результаты достижения цели воспитанияданыв видецелевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и
дошкольного возрастов.
Оценка результатов воспитательной работы на уровне дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДОне осуществляется, т.к. «целевые ориентиры
основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат
непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей».
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего
возраста (с 2 до 3 лет)
Таблица.
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
№
п/п
1

Направление
воспитания
Патриотическое

Ценности

Показатели

Родина, природа

Проявляющий привязанность, любовь к семье,
близким, окружающему миру
Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие,
доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении.
Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств
общения
Проявляющий интерес к окружающему миру и
активность в поведении и деятельности
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 образовательной организации, на природе
Поддерживающий элементарный порядок в

2

Социальное

Человек,
семья, дружба,
сотрудничество

3

Познавательное

Знание

4

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

5

Трудовое

Труд
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6

Этикоэстетическое

Культура
и красота

1.3.2. Целевые

ориентиры

окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных
действиях.
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных
видах деятельности
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности

воспитательной

работы

для

детей

дошкольного возраста (до 8 лет)
Таблица.
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
№
п/п
1

Направления
воспитания
Патриотическое

Ценности

Показатели

Родина, природа

Любящий свою малую родину и имеющий
представление о своей стране, испытывающий
чувство привязанности к родному дому, семье,
близким людям
Различающий основные проявления добра и
зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества,правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства
долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел
Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том
числе творческом, проявляющий активность,
самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на
основе традиционных ценностей российского
общества
Владеющий основными навыками личной и
общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту,
социуме (в т.ч. в цифровой среде), природе
Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в само-

2

Социальное

Человек,
семья, дружба,
сотрудничество

3

Познавательное

Знания

4

Физическое и оздоровительное

Здоровье

5

Трудовое

Труд
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6

Этикоэстетическое

Культура
и красота

стоятельной деятельности
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве,
стремящийся к отображению прекрасного в
продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического
вкуса
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Раздел II.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не
дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокус ируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Ценности:Родина, природа.
Цель патриотического направления воспитания:воспитание в ребенке
нравственных качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой
родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), о тветственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.
Задачи:
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
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- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом,
своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России,
к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от
их этнической принадлежности;
- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к
природе.
Содержание деятельности
Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания
связана со структурой самого понятия «патриотизм».
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального
народа России;
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине –
России, уважением к своему народу, народу России в целом;
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания о тветственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Виды и формы деятельности:
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России
и своего народа;
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям;
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников,
викторин, вставок и пр.;
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- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной
деятельности человека.
2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности:семья, дружба, человек и сотрудничество.
Цель социального направления воспитания дошкольника: формированиеего ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Задачи:
- 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 Ро ссии, ее героев), милосердия и заботы;
- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования
в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответс твенности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила;
- развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
Содержание деятельности
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.
26

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления
о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.
Формы и виды деятельности:
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с
правилами, традиционных народных игр и пр.;
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;
- разработка и реализация проектов;
- воспитание у детей навыков поведения в обществе;
- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах деятельности;
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;
- организация коллективных проектов заботы и помощи;
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе;
- использование возможностей социокультурной среды для достижения
целей воспитания.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность:знания.
Цель познавательного направления воспитания:формирование ценности познания.
Задачи:
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).
Cодержание деятельности
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Содержание познавательного направления воспитания направлено на
формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное,
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности
человека.
Виды и формы деятельности:
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения,
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и
экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных
фильмов, чтения и просмотра книг;
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность: здоровье.
Цель

физического

и

оздоровительного

направления

воспита-

ния:сформирование навыков здорового образа жизни.
Задачи:
- обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сбер егающих технологий, обеспечение условий для их гармоничного физического и
эстетического развития;
- закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
- укрепление опорно-двигательного аппарата детей;
- развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
- формирование у детей элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
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- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима
дня;
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Содержание деятельности
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде
любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыковявляется важной частью воспитания у них культуры здоровья.Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться
на протяжении всего пребывания ребенка вМБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 140» г.о.Самара
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет
одну из ключевых ролей.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков
должна вестись в тесном контакте с семьей.
Виды и формы деятельности:
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр на территории организации;
- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в организации;
- использование здоровьесбергающих технологий;
- организация закаливания детей;
- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня;
- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;
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- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и
чистоте тела;
- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность:труд.
Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного
отношения детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.
Задачи:
- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду;
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взро слых и труда самих детей;
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования;
- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил
для решения трудовой задачи).
Содержание деятельности
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.
Формы и виды деятельности:
- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в
повседневной жизни;
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- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, педагогов, сверстников);
- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответственности за собственные действия;
- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация
собственного трудолюбия и занятости;
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям;
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных
ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей
дошкольного возраста;
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;
- проведение конкурсов, выставок на тему труда;
- подготовка и реализации проектов;
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания
детей.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности:культура икрасота.
Цель этико-эстетического направления воспитания:формирование
ценностного отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.
Задачи:
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты,
ее 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;
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- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Содержание деятельности
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Ко нкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с
их делами, интересами, удобствами;
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести с ебя 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 МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара; 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.
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Виды и формы деятельности:
- 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 организации;
- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей
среды и др.;
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке;
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми
по разным направлениям эстетического воспитания;
- воспитание культуры поведения.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Воспитательный процесс на уровне дошкольного образования строится с
учетом следующих особенностей.
ВМБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества. Основной целью педагогической работыМБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фо рмирования предпосылок учебной деятельности.
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара с 2016
года функционирует в статусе региональной опорной площадки по внедрению
ФГОС ДО по теме «Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной организации». Для реализации задач по
организации дружественного социума на территории детского сада, для развития социальных навыков у дошкольников в практику работы ДОУ вошли эффективные авторские технологии Н.П.Гришаевой«Ежедневный рефлексивный
круг», «Ситуация месяца», «Социальная акция», «Волшебный телефон», «Коллективный проект», «Дети-волонтѐры», «Проблемная педагогическая ситуация», «Клубный час».
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра
широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые,
строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся
материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное
проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и
опосредованным руководством со стороны воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются
в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.
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Воспитательный процесс вМБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 140» г.о. Самара организуется в развивающей среде, которая образуется
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством
собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели
свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях
и пользования материалами, оборудованием.
Приоритетным в воспитательном процессеМБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара являются все четыре направления развития воспитанников(физическое развитие, художественно – эстетическое развитие, познавательно – речевое развитие, социально – личностное развитие).
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара активно принимает участие в мероприятиях детской общественной организации
волонтеров городского округа Самара «Городская лига волонтеров», сотрудничает с Региональным оператором Самарской области ЭкоСтройРесурс, группой
компаний ЭКоВоз и организует участие в различных экологический и благотворительных акциях.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на фо рмирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным
аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской
личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений,
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в
рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
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ДляМБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара
важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в
учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, виктор ины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с
детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и
др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов,
экскурсий и др.
Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа,
мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 140» г.о. Самара –
личностное развитие воспитанников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на о снове этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной
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динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
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;



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.
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Модуль 1. Творческие соревнования
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с
ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное
развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в пр оцесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.
Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому
развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулир ование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,

музыкальной

и

др.).

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных
способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художес твенных образах свои творческие способности.
Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие
получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и р ебенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей
цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым.
Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а
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родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.
Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей
педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии
в конкурсах.
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования
определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара.
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует
родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам
приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома.
Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих
соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную
задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и
детском саду.
Модуль 2. Праздники
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи
ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; спосо бствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных
навыков.
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Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они
позволяют детям расслабиться и подвигаться.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать
все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким
образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то
или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими
детьми.
В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то
проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.
Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление р одителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во
время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило,
не допускается.
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник
осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №
140» г.о. Самара.
40

Модуль 3. Фольклорные мероприятия
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада
тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа,
знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообраз ием стран и народов мира, их обычаями.
При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму
и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки».
После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития с обытий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным
планом воспитательной работы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№ 140» г.о. Самара.
Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны
учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки
разных народов России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без пос ещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи
взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек.
В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников:


формирование духовно-нравственных норм и ценностей;



раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;



социализация, развитие коммуникативных навыков;

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в
разных видах деятельности, организованных согласно принципам природос о41

образности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной.
Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 140» г.о. Самара воспитательной работы осуществляется по выбранным
детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №
140» г.о. Самара являются:


принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;



принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами;



принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их с овместной с детьми деятельности;



принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того,
что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими с о42

циальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа, организуемого вМБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 140» г.о. Самара воспитательного процесса являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития воспитанника каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического советаМБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 140» г.о. Самара.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить
за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие
новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.
2. Состояние организуемой вМБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 140» г.о. Самара совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском
саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные резуль43

таты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:


качеством проводимых общесадовских мероприятий;



качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;



качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;



качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий.

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому ко ллективу.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников в процессе реализации Программы
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного
возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех
субъектов социокультурного окружения МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 140» г.о.Самара.
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу укладаМБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 140»г.о.Самара, в котором строится
воспитательная работа.
Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической
поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения
кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции с е44

мейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.
С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и
т.п.). Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с
родителями, в случаях разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.
Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности
его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком
и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде
всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр.
Для этого педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей
в детскую деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фото презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с
детьми.
Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном
празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или гражданско-патриотической
акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия для проявления
исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, во зможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним.
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Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период
адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных формах психологопедагогической поддержки.
Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право
каждого ребенка на безопасные условия социализации в семье, защиту от всех
форм физического и психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются,
успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают
во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря
(региональные, всероссийские, международные).
Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной
организации. Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственно-общественном управлении дошкольной образовательной
организацией, заботится об открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической диагностике.
Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских
проектов, информационных буклетов и выставок для родителей
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3—5 лет): В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ре46

бенка быть самим собой; Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка
в семье; Почему в поведении ребенка появляются нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как выдерживать
накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если ребенок жалуется на сверстников;
Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; Домашние игры,
развивающие речь; О пользе домашнего чтения; Семейный этикет и самообслуживание; Игры для развития любознательности, воображения и творчества;
Игры и игрушки для домашних праздников и будней; Целительная сила смеха и
юмора в семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл гендерного во спитания ребенка в семье; Родительские заботы двуязычной семьи.
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5—7 лет): Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в
быту, социуме, природе; Как помогать ребенку выражать ―запретные‖ чувства;
Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в установлении дружеских
отношений со сверстниками своего и противоположного пола; Если ребенок не
умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький «спорщик»; Экологические
игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»; Пр ародители как трансляторы знаний об истории своего семейного рода, Отечества
и ценности мира; Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; Стрессоустойчивость
семьи — условие полноценной социализации детей в преддверии школьного
обучения; Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует современная семья; О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам; семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др.
Основные направления:
- повышение уровня компетентности, культуры и активности родителей;
- взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных отношений.
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Работа с родителями строится на основе 5 правил:
1. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и
повышение родительского авторитета, на уважение к родителям.
2. Работа с родителями несѐт не избирательный, а систематический характер, независимо от применяемых методов и форм взаимодействия.
3. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи.
4. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные качества ребѐнка, сильные стороны семейного во спитания, ориентация на успех во что бы то ни стало).
5. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Непосредственные формы

Опосредованные формы

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности
Консультации
групповые
Взаимодействие посредством функции
Беседы
коллективные
«вопрос-ответ» на сайте
индивидуальные
Официальные мероприятия, связанные с управлением
образовательных отношений
Родительские собрания, заседания
Размещение информации на официУправляющего совета, Дни открытых
альном сайте образовательной органидверей.
зации
Мероприятия, направленные на повышение и поддержку
активности и инициативы родителей
Тематические встречи, клубы, просмотр Издание местной периодики (газета,
открытых занятий
страничка), оформление стендов, папок-передвижек. альбомов с актуальной для родителей информацией
Мероприятия, направленные на анализ удовлетворѐнности родителей качеством
дошкольного образования
Опросы

Анкетирование; ящик вопросов и
предложений, с последующей обработкой, обобщением и ответами в открытом доступе
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Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детскородительского взаимодействия
Непосредственное участие в праздниках, театрализованных представлениях,
досугах и т.д.
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Участие в проектных работах в части
оформления выставок, музеев, инсталляций, семейных альбомов и др., изготовление пособий, костюмов и пр.

Раздел III. Организационный
3.1. Условия реализации рабочей программы воспитания
3.1.1.
технические,

Психолого-педагогические,
финансовые

условия,

кадровые,
развивающая

материальнопредметно-

пространственная среда
Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса р уководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад
ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания
с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной сре-

ды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.
2) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
3) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в инте-

ресах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).
4) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического кол-

лектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания
Характеристика Уклада Организации приведена в п. 1.2.1 данной Программы.
Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в
течение всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогич еские работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:
· Обеспечение эмоционального благополучия
· Поддержка индивидуальности и инициативы
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· Построение вариативного развивающего образования
· Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка.
В целях эффективной реализации Программы созданы условия:
·для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования.
· для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей.
· для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы воспитания.
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО
учитывает особенности их психофизического развития. Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности.
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.
В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара
функционирует целостная система психолого-педагогического сопровождения
воспитанников и их семей в условиях сотрудничества всех специалистов ДОО.
Представлены две вариативные формы дошкольного образования (ГКП, служба
ранней помощи). Создана и функционирует служба психолого – педагогической помощи для родителей (законных представителей). Подробная информа-
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ция имеется на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения
http://xn--140-5cdtbf0hi.xn--p1ai/assistance.html
В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара
заключены договора с учреждениями образования и культуры, выстроена систематическая образовательно-просветительская работа с детьми и родителями.
Созданы условия для самостоятельной деятельности детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.В режиме дня МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара предусмотрено время для самостоятельной деятельности детей и организации разнообразной игровой деятельности (время, отведенное на самостоятельную деятельность детей, отражено в документах: образовательной программе, режиме дня и планах воспитателей), осуществляется организационно-методическое сопровождение, направленное на организацию самостоятельной деятельности воспитанников; организация разновозрастных игровых сообществ.
Созданы условия для успешного перехода ребенка на следующий уровень
образования. А именно, в структуре образовательной организации предусмотрены совместные мероприятия, досуги и совместная деятельность детей дошкольной и школьной ступеней.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Организации
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой,
каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает
смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.
К событиям относятсяне только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация; режимный момент, традиции утренней встречи де52

тей; индивидуальная беседа; общие дела; совместно реализуемые проекты;
праздники и пр.
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работыМБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 140» г.о.Самара, осуществляется 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 («Широкая Масленица»,
«Театральная студия «Лукоморье» – показ спектакля для детей младшего дошкольного возраста, долгосрочный проект «Дорогою добра» и т.д.);
-другое.
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
событий, на основе которого педагогические работники планируют работу с
группами и подгруппами воспитанников, а также индивидуальную работу с
детьми в рамках планируемых событий.
3.3. Организация предметно – пространственной среды
Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное
развитие детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство
социальных, предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных компонентов, необходимых для
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.
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Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное
развитие детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает
от обычной бытовой предметной среды. Это значит, что статус развивающей
имеет не всякое материально-техническое оснащение дошкольной организации,
а только такая предметная среда, которая обеспечивает развитие разнообразных
видов деятельности ребенка, их переходу к более сложным формам.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 140» г.о.Самара – это
отдельно стоящее 2-этажное кирпичное здание. В ДОУ имеются: игровые,
спальные, приемные помещения, медицинский блок (смотровой кабинет, процедурный кабинет, изолятор), музыкальный зал с кабинетом для музыкальных
руководителей, физкультурный зал с комнатой для спортивного инвентаря, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя -логопеда, образовательный центр
(студия изобразительного искусства, помещение для образовательной деятельности), методический кабинет, кабинет заведующего, кабинет главного бухгалтера,кабинет заместителя по административно-хозяйственной части, пищеблок
со всеми необходимыми цехами, прачечная, комната для сторожей с системой
видеонаблюдения за территорией и подходами к МБДОУ, подсобные помещения.
В группах создана полноценная предметно-развивающая среда, соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим требованиям.
В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым
показателям. У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для полотенца, кровать.
Технические средства: магнитофоны - 5 шт., музыкальные центры - 3 шт.,
проекторы мультимедийные – 3 шт., стерео система – 1 шт., фотоаппарат – 1
шт., портативная колонка – 8 шт.
В учреждении имеется 5 компьютеров, 8 ноутбуков. Есть доступ в Интернет. Для открытости и общения с родителями существует официальный сайт
и электронная почта учреждения.
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В достаточном количестве имеется методическая литература, учебнонаглядные пособия для обеспечения воспитательно-образовательного процесса.
На территории детского сада имеются игровые площадки с игровым оборудованием, малыми конструкциями, песочницы. На участке разбит цветник,
имеются клумбы.
Материально-технические условия, созданные в дошкольном образовательном учреждении, обеспечивают реализацию образовательной программы
дошкольного образования и соответствуют санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
Все группы и кабинеты эстетически оформлены. При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие
игровую, познавательную, обеденную зоны.
Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,
современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений достаточно насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного»
для каждого вида деятельности, стимулируют процесс развития и саморазвития, социализации и коррекции воспитанников. В детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но и созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия
детей на эффективное использование отдельных ее элементов.
Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает
реализацию основной образовательной программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста, обеспечивает организацию жизни детей в образовательном учреждении, способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников.
В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы
с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет
педагога-психолога, кабинет учителя – логопеда, образовательный центр), а
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также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала.
Развивающая – предметно пространственная среда полностью соответствует требованиям ФГОС ДО и учитываются все принципы ее построения: содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариантна,
доступна и безопасна.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Детский сад в целом укомплектован педагогическими кадрами, по штатному

расписанию

–

30

единиц,

фактически

работает

–

28

чело-

век.Педагогический состав – 21 воспитатель, 1 методист, 1 старший воспитатель, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1
педагог – психолог, 1 учитель – логопед; из них имеют: высшую категорию - 8
человек, первую категорию - 7 человек, соответствие занимаемой должности –
3, без категории – 9 человек, молодые специалисты (стаж работы до 2 – х лет) –
3 человека.
Сведения об образовательном уровне:
Имеют высшее профессиональное образование педагогической направленности– 23 человека (82%)
Имеют среднее профессиональное образование педагогической направленности – 5 человек (18%).
За прошедший 2020 - 2021 учебный год педагоги и специалисты ДОУ повысили уровень своей профессиональной компетенции. Прошли курсы повышения квалификации при ГАУ ДПО СО ИРО – 5 педагогов и 1 – руководитель
ДОУ, в ЦРО – 2 педагога, СГСПУ – 7 педагогов и 1 руководитель ДОУ,
СФГАОУ ВО МГПУ – 3 педагога. План курсовой переподготовки сотрудников
согласно планированию в электронной системе «Кадры в образовании» выполнен на 100 %. А также педагоги ДОУ прошли обучение по программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 часов в ООО «Центре инновационного образования и
воспитания» г.Саратов – 17 педагогов, в Научно – Производственном Объеди56

нении ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного профессионального
образования «Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях
сложной санитарно – эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольного образования» в объѐме 72 часа –
24 педагога. В рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» педагоги ДОУ прошли обучение
по санитарно – просветительской программе «Основы здорового питания для
дошкольников» в объѐме 15 часов, в Федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУН «Новосибирский
научно – исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора – 24 педагога. За прошедший 2020 -2021 учебный год успешно прошли аттестацию на квалификационную категорию 2 человека: 1 педагог – на 1 категорию, 1 педагог –
на высшую.
Педагогический состав ДОУ – молодые специалисты с опытом работы до
10 лет, что составляет 60 % от общего числа педагогических работников, специалисты со стажем работы более 20 лет – 8 человек, что составляет 28 %.
Педагоги дошкольного учреждения являются активными участниками
семинаров, конференций, методических объединений, становятся победителями и лауреатами конкурсов, фестивалей, разного уровня, представляют свои авторские методические разработки и делятся опытом работы на научно – практических семинарах и конференциях, методических днях и днях открытых дверей городского и регионального уровня.
3.5. Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы
воспитания
В данном разделе представлены решения на уровне МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №140» г.о.Самара по внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими организациями (в том числе с образовательными организациями дополнительного образования и культуры). Представляются ссылки на
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локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедр ением основной образовательной программы воспитания. Перечень локальных
правовых документов ДОУ, в которые обязательно вносятся изменения после
принятия основной образовательной программы по воспитанию:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №140» г.о.Самара.
- План работы на учебный год.
-Рабочая программа воспитания в ДОУ.
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной
образовательной программы (далее – ООП ДО).
- 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
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями
детей
Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.).
Инклюзия является ценностной основой укладаМБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 140» г.о.Самараи основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответс твенность. Эти ценности разделяютсявсеми участниками образовательных отношений МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самара.
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На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная средаОрганизации строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная
воспитывающая средаМБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140»
г.о.Самара 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 развиваются

на принципах заботы,

взаимоуважения

и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельностив разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков,
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации
развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни
и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе
детей и взрослых.
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при
инклюзивном образовании являются:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
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- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах
детской деятельности;
- активное

привлечение

ближайшего

социального

окружения

к

воспитанию ребенка.
Задачи воспитания детей с ОВЗ на уровне дошкольного образования:
- формирование

общей

культуры

личности

детей,

развитие

их

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их
семьям со стороны всех участников образовательных отношений;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей
с ОВЗ;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч.
их эмоционального благополучия;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
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3.7. Календарный план воспитательной работы
На основе рабочей программы воспитанияМБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о.Самарасоставляет календарный план воспитательной работы.
Календарный план воспитательной работына 2021/2022 уч.г.
№
п/п

Содержание

Сроки

Праздник
«День знаний»

1 сентября

Долгосрочный
проект
«Дорогою добра»
Образовательная
деятельность с
детьми «Веселые
уроки здоровья»

Сентябрьавгуст

Возрастная
категория детей
Сентябрь
Старшие и
подготовительные к
школе
группы
Все возрастные группы

3 неделя

Все возрастные группы

В течение
года

Все возрастные группы

Литературный
вечер «Мои
бабушки и
дедушки»
Спортивное развлечение
«Я в беду не
попаду»

1 октября

Октябрь
Все возрастные группы

Праздник
«Осенний вальс»

4 неделя

Выставка детских
поделок из природного материала

4 неделя

Социальные акции:
«Бумажный Бум»,
«Дай лапу, друг!»,
«Корзина добра»,
«Крышки – неваляшки»

2 неделя

Старшие и
подготовительные к
школе
группы
Вторая младшая, средние,
старшие, подготовительные к школе
группы
Вторая младшая, средние,
старшие, под61

Ответственный

Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
музык.руководитель
Тихонова А.А.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
инструктор по
физической культуре
Баландина М.А.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
воспитатели

Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
воспитатели
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
инструктор по
физической культуре
Баландина М.А.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
музык.руководители
Мухамеджанова
О.Ю., Тихонова А.А.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
воспитатели

Комментарии

«Осень на ладошке»
«Школа волонтера»

В течение
года

Интегрированное
НОД «День народного единства»

1 неделя

Коллективный проект «Моя семья.
Мой дом»
Праздник «Моя
мама лучше всех»

2 неделя
28 ноября

готовительные к
школе группы
Старшие и
подготовительные к
школе группы

Ноябрь
Старшие и
подготовительные к
школе
группы
Средняя
группа
Старшие и
подготовительные к
школе
группы

Декабрь
Все возрастные

Творческий проект
«Новогодние истории»
Коллективный
проект «Огонь –
друг! Огонь –
враг!»
Новогодний праздник

Весь месяц

Всемирный день
«Спасибо!»

11 января

Январь
Все возрастные группы

КВН

4 неделя

Старшие и

2 неделя

Все возрастные группы

4 неделя

Все возрастные группы
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Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
Воспитатель:
Базарова Н.В.

Обучающие занятия, игры
с детьми
младшего
дошкольного возраста
(дистанционный
формат)

Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
воспитатели
Воспитатели
Зиновьева А.К.,
Максимова А.В.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
музык.руководители
Мухамеджанова
О.Ю., Тихонова А.А.

В младших и
средних
группах
пройдут
тематические занятия

Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
воспитатели
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
воспитатели
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
музык.руководители
Мухамеджанова
О.Ю., Тихонова А.А.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
воспитатели
Ст.воспитатель

В группах
организуем тематический
день

«Знай! Помни!
Соблюдай!»

подготовительные к
школе группы

Смотр конкурс на
лучший зимний
участок

2 неделя

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества
«Мой папа самый,
самый…»

3 неделя

Широкая
масленица

1 неделя

Февраль
Все
возрастные
группы

Средние,
старшие, подготовительные к школе
группы

Март
Вторая младшая, средние,
старшие, подготовительные к школе
группы
Все возрастные группы

Праздник «Мама,
солнышко моѐ»

1 неделя

Коллективный
проект «Самарский
край родной!
Выставка детского
творчества «Мир
театра»

1 месяц

Старшие
группы

27 марта

Все возрастные группы

Музыкальное
развлечение
«Международный
день птиц»

1 апреля

«Всемирный день
здоровья»
Выставка рисунков

7 апреля

Манушина О.В.,
Воспитатели,
инструктор по
физической культуре
Баландина М.А.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
воспитатели

Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
музык.руководители
Мухамеджанова
О.Ю., Тихонова А.А.,
инструктор по
физической культуре
Баландина М.А.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
музык.руководители
Мухамеджанова
О.Ю., Тихонова А.А.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
музык.руководители
Мухамеджанова
О.Ю., Тихонова А.А.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
воспитатели
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
воспитатели

Апрель
Средние,
старшие, подготовительные к школе
группы

Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
музык.руководители
Мухамеджанова
О.Ю., Тихонова А.А.

Средние,
старшие, подготовитель-

Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
воспитатели

63

Смотр
конкурс
состоится
при благоприятных погодных
условиях
В первых
и второй
младших
группах
организуем тематический
день

В первых
и второй
младших
группах
организуем тематический
день

«Остров здоровья»
Экологическая
акция «Сделаем
наш город чище!»

Весь месяц

Краткосрочный
творческий проект
«Мои игрушки»

3 неделя

Тематическое
развлечение «Этот
день Победы!»

1 неделя

Выпускной бал

4 неделя

ные к школе
группы
Коллектив
ДОУ, воспитанники
Первые
младшие
группы

Май
Старшие и
подготовительные к
школе группы
Подготовительные к
школе группы

Заместитель заведующего по АХЧ
Якупова А.Г.,
ст.воспитатель
Манушина О.В.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
Воспитатели:
Молчатская И.В.,
Яхина О.В.,
Куренкова Н.Г.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
музык.руководители
Мухамеджанова
О.Ю., Тихонова А.А.
Ст.воспитатель
Манушина О.В.,
музык.руководители
Мухамеджанова
О.Ю., Тихонова А.А.

3.8. Основные понятия, используемые в Программе
1. Воспитание– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;
2. Образовательная ситуация– точка пересечения образовательного
процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной с итуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.
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3. Образовательная среда – социокультурное содержание образования,
объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся спосо бностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.
4. Общность– устойчивая система связей и отношений между людьми,
имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).
5. Портрет ребенка– это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.
6. Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется
человек в повседневной жизни и деятельности.
7. Субъектность–социальный, деятельно-преобразующий способ жизни
человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как
способность ребенкак инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности,как способность совершать нравственный поступок,
размышлять о своих действиях и их последствиях.
8. Уклад–общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции
региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный
контекст.
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