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«Рабочая программа воспитания в детском саду»

Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции настоящего 
Федерального закона) не позднее 1 сентября 2021 года



«Рабочая программа воспитания 
в детском саду»

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России,
включая культурные особенности региона.

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности
взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как
человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на
свободу и развитие.

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания,
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение.

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и
иных особенностей, включены в общую систему образования.



Статья 44 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021)
Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребенка.

Статья 63 Семейного Кодекса РФ. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей Новая редакция Ст.
63 СК РФ 1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание
и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей.

Статья 138 «Кодекса об образовании», родители обязаны сотрудничать с образовательным учреждением, содействуя
реализации образовательных целей и задач образования, совместно с педагогическими работниками должны следить
за развитием и поведением ребенка и обеспечивать воспитание в семье.

Статья 28 Гражданского кодекса, законными представителями малолетних (несовершеннолетних, не достигших 18 лет),
являются их родители, усыновители, опекуны. Согласно статье 64 Семейного кодекса, родители являются законными
представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими
и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий (то есть без какого-то оформления
доверенностью или иными документами).



Виртуальная экскурсия 
- это организационная форма 

образовательной деятельности, 
отличающаяся от реальной экскурсии 
виртуальным отображением реально 

существующих объектов



К достоинствам виртуальной экскурсии можно отнести:

• доступность – возможность осмотра объектов экскурсии без больших 

материальных и временных затрат и в любое время;

• возможность многоразового просмотра экскурсии и предлагаемой 

информации;

• эффект присутствия

• возможность просмотра в любое время

• «Лучше один  раз увидеть, чем сто раз услышать»



Виды виртуальных экскурсий
• Биографические экскурсии

• Краеведческие экскурсии

• Историко – географические экскурсии

• Культурно – художественные 
экскурсии

• Обзорные экскурсии



Дата Наименование Основание

13 января День Самарской губернии Ст. 2 Закон Самарской 

области от 10 ноября 2014 г. 

N 104-ГД "О памятных датах 

Самарской области"

10 февраля День памяти сотрудников 

органов внутренних дел 

Самарской области, 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей

12 марта День открытия губернского 

земского собрания

18 мая День Самарского знамени

17 июля День самарской символики

19 августа День особо охраняемых 

природных территорий в 

Самарской области

12 сентября День народов и 

национальных культур 

Самарского края

7 ноября День памяти военного 

парада в

городе Куйбышеве 1941 

года



Цикл виртуальных экскурсий по Самарскому региону
Видеоэкскурсии по Тольятти. Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v=Tlr5RZC39l0

Видеоэкскурсии по Тольятти #2 / Центральный район. История 

Автоваза

https://www.youtube.com/watch?v=P-D8o6ofuTg

Видеоэкскурсии по Тольятти #3 / Автозаводский район: https://www.youtube.com/watch?v=SWVytcg7-ao

Видеоэкскурсии по Тольятти #4 / Парковый комплекс истории техники 

им. К. Г. Сахарова: 

https://www.youtube.com/watch?v=aFeDLhDPGrg

Видеоэкскурсии по Тольятти #5 / Тольяттинский Краеведческий 

Музей: 

https://www.youtube.com/watch?v=A15v9ukQDfY

Дворец спорта «Волгарь»: https://izi.travel/ru/2b70-virtualnaya-progulka-po-tolyatti/ru#500cb4cc-ac08-42b2-

84f0-63864eeeb9f7

ТОЛЬЯТТИ. Рождение нового города https://www.youtube.com/watch?v=JSE5xcbVmI8

Тольятти - город родной! :** Автор: Калугина Е.Ф https://www.youtube.com/watch?v=WXFg7iQm0g8

Любимый город Тольятти https://www.youtube.com/watch?v=Hb2BRqptCVc

Тольятти - город моей мечты https://www.youtube.com/watch?v=mgcDN_cWdRo

Город Тольятти (часть 1) Интересные места и достопримечательности 

Тольятти 

https://www.youtube.com/watch?v=XqWCQdM3t_g

Место Силы. Самарская Лука https://izi.travel/ru/3a4c-mesto-sily-samarskaya-luka/ru#0c5cfd67-487b-4c31-9ea1-

7f956bc4f892

Виртуальная прогулка по Самаре https://izi.travel/ru/8268-virtualnaya-progulka-po-samare/ru

Набережная | Наследие Самары https://www.youtube.com/watch?v=gS1Hv0iWd2g

Вертолётная площадка | Наследие Самары https://www.youtube.com/watch?v=T5bSD_0xw8c

Обзорная экскурсия. Животный мир Самарской области https://alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiya-zhivotnyy-mir-

samarskoy-oblasti.php

Виртуальная прогулка по Тольятти https://izi.travel/ru/2b70-virtualnaya-progulka-po-tolyatti/ru

Ленинградка | Наследие Самары https://www.youtube.com/watch?v=vWd4Ar5NfYM

Самара: из прошлого в будущее https://izi.travel/ru/3fd5-samara-iz-proshlogo-v-budushchee/ru

Виртуальная экскурсия по музею Самара космическая https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-

ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya

https://www.youtube.com/watch?v=P-D8o6ofuTg
https://www.youtube.com/watch?v=SWVytcg7-ao


• Обзорная экскурсия. Животный мир Самарской области 
• https://alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiya-zhivotnyy-mir-
samarskoy-oblasti.php

• Место Силы. Самарская Лука
• https://izi.travel/ru/3a4c-mesto-sily-samarskaya-luka/ru#0c5cfd67-487b-
4c31-9ea1-7f956bc4f892

• Виртуальная экскурсия по музею Самара космическая
• https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-
ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya

• Видеоэкскурсии по Тольятти. Часть 1.
• https://www.youtube.com/watch?v=Tlr5RZC39l0

https://alabin.ru/virtualnye-ekskursii/obzornaya-ekskursiya-zhivotnyy-mir-samarskoy-oblasti.php
https://izi.travel/ru/3a4c-mesto-sily-samarskaya-luka/ru#0c5cfd67-487b-4c31-9ea1-7f956bc4f892
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
https://www.youtube.com/watch?v=Tlr5RZC39l0


Благодарю за внимание!

Приятных Вам просмотров 
виртуальных экскурсий!


