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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания  МБДОУ детского сада № 100 

«Кораблик» г. Брянска (далее – Программа воспитания), разработана на 

основе примерной рабочей программы воспитания, требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

МБДОУ детский сад № 100 «Кораблик»  г. Брянска руководствуется 

определением понятия «образовательная программа»,  предложенным в 

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

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

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». 
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Программа воспитания является компонентом основной  

образовательной программы дошкольного образования (далее  —  ДО).  В 

связи с этим структура Программы воспитания включает три  раздела — 

целевой, содержательный и организационный, в каждом  из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма,  гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда  и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»*. 

Программа воспитания основана на воплощении национального  

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель  образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО  лежат  конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные  характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют  с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными  ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для  разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой  

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений  (далее — ОО) со  

 всеми субъектами образовательных отношений. Только  при подобном 

_______________________________________________________________ 
*п.2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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подходе  возможно воспитать гражданина и патриота,  раскрыть способности 

и таланты детей, подготовить их к жизни в  высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны   

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной  работы 

ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического  

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе  

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления  

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного  

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического  

направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных  отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом  реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и  муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные  задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному  стандарту 

дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), реализуются  в рамках 

образовательных областей —социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития,  физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Общая цель воспитания в ДОО — 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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год — 

3 года, 3 года — 8 лет) на основе  планируемых  результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа. 

3. Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от  

их этнической принадлежности. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного 

ответственного отношения к родной природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные  

задачи 

1.Формирование у ребенка привязанности, любви к 

семье и близким, окружающему миру. 

Вариативные  • напомнить детям название  родного города; 
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задачи  

 

• формировать первичные представления о 

народных традициях и праздниках; 

• воспитание любви к природе родного края и его 

красоте; 

• формирование правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1.Воспитание у ребенка любви к своей малой родине 

и к стране. 

2.Формирование чувства привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

3.Формирование ценностного отношения к 

государственным символам Российской Федерации. 

Вариативные  

задачи  

 

• расширение представлений о городе Брянске, его 

традициях, историческом прошлом, культурном  

наследии (город боевой славы, имена Брянских 

улиц, парк-музей «Деревянная сказка», Курган 

Бессмертия, площадь партизан, Партизанская 

поляна, памятник воинам-водителям и др.); 

• ознакомление с историей возникновения города, 

как изменился облик города (от деревянных домов 

до многоэтажных зданий); 

• воспитание патриотических чувств 

дошкольников через ознакомление с символикой 

города Брянска: герб, флаг, гимн (знакомство с 

гимном Брянских композиторов – «Шумел сурово 

Брянский лес»); 

• воспитание уважения к защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов на примере героев 

земляков (героев Советского Союза: М.И. Дуки, 

Д.В. Емлютин, В.И. Сафронова, М.П. Ромашин,  

А.В. Горбатов, А.И. Виноградов,  П.М. Камозин и 

др., с подвигом богатыря Пересвета, его 

значением для судьбы города и страны, как люди 

чтят память о герое); 

• закрепление знаний об улице, на которой живет 

ребенок, почему она так названа; 

• ознакомление с творчеством Ф.И. Тютчева, А.К. 

Толстого, В.Д. Динабургского;    

• знакомство с растительным и животным миром, 

занесенные в  Красную книгу Брянской области; 

• воспитание уважения к памяти наших земляков 

(В.И. Сафроной, М.И. Дуки и др. 

• воспитание уважения к знаменитым землякам 

(Лётчик –  космонавт В.М. Афанасьев, хирург 
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Н. М. Амосов,  выдающийся  русский конструктор 

М. Калашников); 

• формирование  у  дошкольников  нравственные  

качества  личности  через ознакомление с родным 

городом; 

• формирование гражданскую позицию и  

патриотические  чувства  к  прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства 

гордости за свою малую Родину; 

• расширение представления детей об истории  

своей семьи в контексте истории родной страны. 

 

 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых членах общества. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2.Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие 

девочкам и мальчикам). 

3.Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

4.Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

5.Формирование речевой культуры как способности воспринимать, 

транслировать и создавать тексты на родном языке; проявлять осознанное и 

творческое отношение к языку. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1. Подготовка к будущей семейной жизни, к роли 

матери и отца. 

2. Развитие способности различать свою половую 

принадлежность по внешним признакам (одежде, 

прическе) и имени. 

3. Формирование способности понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

4. Формирование у ребенка интереса к другим детям, 

способности бесконфликтно играть рядом с ними. 

5.Поощрение проявления ребенком 

самостоятельности, позиции «Я сам!».  

6.Воспитание у ребенка чувства 
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доброжелательности, поощрение проявления 

сочувствия, доброты. 

7.Формирование у ребенка способности к 

самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении, умения общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

8. Создавать условия для овладения ребенком речью. 

Вариативные  

задачи  

 

• знакомство детей с образцами поведения на 

материале национального фольклора; 

• обучение детей взаимодействовать друг с другом 

в различных видах продуктивной деятельности; 

• воспитание элементарные навыки вежливого 

обращения к взрослым. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1.Воспитание у ребенка уважения и принятия 

ценности семьи и общества. 

2. Формирование между мальчиками и девочками 

дружественных отношений, основанных на  

нравственных нормах взаимоотношения полов. 

3.Формирование способности и поощрение 

проявлений ребенком сочувствия и заботы,  

ответственности за свои действия и поведение, 

проявлений задатков чувства долга, нравственных  

поступков. 

4. Формирование у ребенка уважения и принятия 

различий между людьми.  

5.Способствование формированию у ребенка основ 

речевой культуры.  

6.Формирование у ребенка дружелюбия и 

доброжелательности, искренности, правдивости, 

умения  слушать и слышать собеседника. 

7.Формирование у ребенка способности 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

Вариативные  

задачи  

 

• приобщение детей к участию в народных играх; 

• организация сотрудничества детей в проектах по 

конкретной тематике; 

• формирование доброжелательных 

взаимоотношений между детьми; 

• формирование уважительного отношения, 

навыков вежливого обращения к взрослым. 
. 

 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

 

Общие задачи по направлению 
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1.Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

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

источники, дискуссии и др.).  

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1.Формирование и поддержание интереса ребенка к 

окружающему миру и активности в поведении и 

деятельности. 

Вариативные  

задачи  

 

• формирование у детей интереса к книге; 

• ознакомление  ребенка  с  природой  родного  края  

(совместное  со  взрослым  наблюдение  за 

природными явлениями и растениями Брянского 

края); 

• воспитание бережного отношения к животным и 

растениям Брянского края. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1.Формирование у ребенка любознательности, 

наблюдательности, потребности в самовыражении, в 

том числе творческом. 

2.Поощрение и поддержание у ребенка активности, 

самостоятельности, инициативы в различных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

3.Способствование формированию у ребенка 

первичной картины мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Вариативные  

задачи  

 

• создание условий для изучения свойств различных 

объектов в условиях города Брянска; 

• формирование представлений о 

достопримечательностях, и значимых для 

жителей местах города, Брянска (Курган 

Бессмертия, музей братьев Ткачевых, музей 

«Брянский лес»); 

• формирование интереса к природе Брянского 

края; 

• ознакомление детей с многообразием природы 

Брянского края; 

• ознакомление детей с растительным и 

животным миром Брянской области, Красной 

Книгой Брянской области; 

• выращивание растений своего края. 

 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

 

Общие задачи по направлению 
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1. Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости 

к воздействию условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного 

аппарата и формированию рациональной осанки; 

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3.Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, 

смелости, настойчивости и др.); 

4.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1. Приобщение ребенка к выполнению действий по 

самообслуживанию: мытью рук, самостоятельному 

приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 

2.Формирование и поддержание у ребенка 

стремления быть опрятным.  

3.Формирование и поддержание интереса к 

физической активности. 

4. Приобщение ребенка к соблюдению элементарных 

правил безопасности в быту, в ДОО, на природе 

5. Напоминание детям о том, что они всегда могут 

обратиться за помощью к воспитателю, другому 

ребенку. 

Вариативные  

задачи  

 

• ознакомление детей с национальными 

традициями здорового питания; 

• формирование навыков безопасного поведения в 

условиях своей местности; 

• формирование желания играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1.Формирование у ребенка основных навыков 

личной и общественной гигиены. 

2.Формирование и поддержание у ребенка 

стремления соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

3. Поддержание у детей желания помогать малышам 

безопасно вести себя в помещении и на прогулке 

бережно относиться к ним. 

Вариативные  

задачи  

 

• формирование понимания причин безопасного 

поведения в условиях города Брянска; 

• формирование представлений о правилах 

собственной жизнедеятельности при выполнении 

предметно-практических действий с предметами 

окружающего мира; 

• развитее навыков безопасного поведения и 
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ориентировки на улицах города, соблюдения 

правил дорожного движения; 

• формирование представлений о рациональном 

питании в семье; 

• формирование интерес к спортивным играм и 

упражнениям; 

• формирование бережного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких людей. 

 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 

 

Общие задачи по направлению 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1. Приучение ребенка к поддержанию элементарного 

порядка в окружающей обстановке. 

2. Формирование и поддержание стремления 

помогать взрослому в доступных действиях. 

3. Формирование и поддержание стремления к 

самостоятельности в самообслуживании в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Вариативные  

задачи  

• формирование навыка уборки игрушек по местам; 

• знакомство с профессиями родителей. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1. Формирование понимания ценности труда в семье 

и в обществе на основе уважения к людям труда 

и результатам их деятельности.  

2. Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Вариативные  

задачи  

 

• формирование навыков добросовестного 

выполнения обязанности дежурных; 

• привитие детям интереса к труду в природе на 

огороде и в цветнике;  

• воспитание уважительного  отношение и 

интереса к профессиям, связанным со спецификой 
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родного города. 

 

 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

 

Общие задачи по направлению 

1. Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их 

делами, интересами, удобствами, результатам творчества других детей. 

2.Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: 

общительности, вежливости, предупредительности сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах. 

3. Воспитание культуры речи. 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Формирование чувства прекрасного. 

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой, через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1. Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости 

к красоте. 

2. Формирование и поддержание у ребенка интереса и 

желания заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

3.Поддержание у ребенка эстетически 

привлекательного образа своего пола. 

Вариативные  

задачи  

 

• знакомство с искусством и художественными 

произведениями Брянского края; 

• знакомство с особенностями национальных 

костюмов; 

• знакомство с традициями Брянского края. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1. Формирование у ребенка способности воспринимать 

и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

2. Формирование и поддержание у детей стремления к 

отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности. 

3. Формирование у ребенка основ художественно-

эстетического вкуса. 

4. Формирование у детей культуры поведения в 

соответствии со своим полом. 

Вариативные  

задачи  

 

 

•  знакомство с литературными произведениями 

Брянских поэтов и писателей: В.Д. Динабургский, 

И.Швец и др.; 

• Знакомство с музыкальными произведениями Брянских 
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композиторов (С. Кац «Шумел сурово Брянский лес»;) 

•  расширение представлений об изобразительном 

искусстве, знакомство с творчеством Брянских 

художников: братья Ткачевы; 

•  воспитание бережного отношения к культурным и 

природным ценностям родного края; 

•  приобщение к ремеслам Брянского края; 

•  создание творческого продукта на основе ремесел   

Брянского края; 

•  знакомство с народными промыслами Брянской 

области (Мглинской глиняной игрушкой); 

• знакомство с особенностями народного костюма 

Брянской области. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются  

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном  

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают  

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие  личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание  воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода  воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами  разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО,  

определенными ФГОС ДО и построена на основе духовно-нравственных  и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм  

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на  следующие 

принципы: 
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•  принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности;  воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного  отношения к природе и 

окружающей среде, рационального  природопользования; 

•  принцип ценностного единства и совместности. Единство  ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми  участниками образовательных 

отношений, содействие,  сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

•  принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод  

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,  побудить его 

к открытому внутреннему диалогу, пробудить в  нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора  при построении собственной 

системы ценностных отношений,  продемонстрировать ребенку реальную 

возможность  следования идеалу в жизни; 

•  принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность  важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз,  воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

•  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.  Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

•  принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических,  языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему  образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем  

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную  

деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
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Уклад — общественный договор участников образовательных  

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности,  содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения  сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду,  деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации  

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов  жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания,  которые 

разделяются всеми участниками образовательных  отношений 

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

Модель уклада ДОО 

№ Составляющие 

уклада ДОО 

Описание 

1. Ценности  

 

• Базовые ценности: Родина, природа, 

человек, семья, дружба, сотрудничество, 

знания, здоровье, труд, культура, красота.   

• Инструментальные ценности: готовность 

прийти на помощь младшим детям,  

уважение, благодарность, традиция, 

ответственность, честность, 

бережливость. 

2. Правила и норма 

существующие в 

ДОУ 

• Регулярная зарядка для детей в группе. 

• Вежливое общение между детьми и 

взрослыми. 

• Эмоциональная  отзывчивость, 

сопереживание к взрослым и 

сверстникам. 

• Создание благоприятной комфортной 

атмосферы в детском коллективе. 

• Уважать в каждом ребёнке личность. 

• Играть дружно, считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре. 

• После игр убирать за собой игрушки. 

• Просить о помощи у сверстников и 

взрослых 

Правила и нормы, 

какие 

необходимо 

добавить 

• Регулярная зарядка для сотрудников 

ДОО. 

• Постоянно заботится о культуре своей 

речи и общения. 
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3. Традиции и 

ритуалы 

существующие  в 

ДОО 

• «Утренний сбор» обсуждение с детьми 

планов на предстоящий день. 

•  «Утро радостных встреч»  (младшие 

группы)  благоприятное вхождения 

ребёнка в группу, формирование 

положительных межличностных 

отношений, поддержание интереса  детей  

к  сверстникам,  создание  атмосферы  

доброжелательности  и защищенности. 

• «Чествование именинников» 

поздравление  именинника:  дарим 

подарок,  водим хоровод и поем каравай, 

а еще дети высказывают свои  

пожелания, таким образом, подчеркиваем 

значимость каждого ребенка в группе. 

• «Минутки общения» педагог  имеет  

возможность  уделить  время ребенку, 

выслушать  его,  сыграть  в  игру,  помочь  

в  чем-то,  тем  самым создавая 

благоприятные  условия  для  

психологического  комфорта  ребенка,  а  

также формируя чувство значимости и 

доверия. 

• «Собирание коллекций» осознание  и  

развитие  личных  интересов ребенка, 

любознательности,  воспитание  навыков  

бережного  отношения к собственным 

вещам. 

• Применение малых фольклорных форм в 

режимных моментах. 

• Годовой круг праздников: общественных, 

сезонных, традиционных праздников 

культуры, тематических. 

• «Поздравление юбиляров» поздравление 

членов коллектива с юбилеем: 

концертное выступление, вручение 

цветов и подарков, сладкий стол. 

Традиции и 

ритуалы, какие 

необходимо 

добавить 

• «Гость дня»: расширение контактов со 

взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и 

увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков. 

• Ярмарки «Осень золотая»: сотрудники 

детского сада, родители приносят на 
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ярмарку различные товары, выступают в 

роли продавцов и покупателей. 

• «Образовательная  афиша»: отражает  

мероприятия,  в  которых  бы хотели 

участвовать  родители  (законные  

представители),  средство  вовлечения 

родителей в единое пространство детского 

воспитания в ДОУ. 

• Поднятие Государственного флага 

Российской Федерации в сопровождении 

исполнения Государственного гимна при 

проведении мероприятий посвященных 

следующим праздничным датам: «День 

знаний», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День 

Победы», «День защиты детей», «День 

России», «День Государственного флага 

Российской Федерации». 

4. Системе 

отношений в 

разных типах 

общностей 

• позитивный психологический климат в 

педколлективе; 

•  культура поведения и общения; 

•  уважительный характер отношений со 

всеми участниками образовательных 

отношений; 

• внимание к каждому человеку и 

причастность к общему делу; 

• бережная забота к ребенку, родителям и 

педагогам; 

•  культура принятия, уважительное 

отношение к представителям разных 

культур, включая детей с ОВЗ; 

• открытые и доверительные отношения с 

родителями; 

• культура поведения в сетевом 

пространстве. 

Что можно 

изменить в 

системе 

отношений в 

общностях? 

• регулярные рефлексивные обсуждения 

реализации воспитательного процесса; 

• наставничество молодых специалистов 

5. Характер 

воспитательных 

процессов в ДОО 

• построение процессов с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

• целостный характер воспитательного 

процесса; 
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• системный характер воспитания в ДОО, 

направленный на формирование 

целостной картины мира; 

• культуросообразный характер воспитания 

в ДОО; 

• поддерживающий и безопасный характер 

процессов воспитания; 

• рефлексия профессиональной 

деятельности педагога как основой 

эффективности процессов воспитания; 

• региональные особенности 

проектирования содержания 

воспитательного процесса; 

• открытость воспитательных процессов во 

взаимодействии с социальными 

партнерами; 

• привлечение родителей к активному 

участию в процессе воспитания; 

• активное и деятельное участие ребенка в 

процессе воспитания на основе 

сотрудничества и деятельной 

инициативы;  

• воспитательный  потенциал 

социокультурного окружения активно 

используется только по патриотическому 

направлению (мемориал в парке). 

Что можно 

изменить? 

 

• поиск инновационных форм процесса 

воспитания, в том числе для детей с ОВЗ; 

• деятельное участие каждого педагога в 

общих событиях; 

• активнее использовать потенциал 

социокультурного окружения по всем 

направлениям воспитательной работы.  

6. Организация 

РППС 

Созданы тематические уголки по направлениям 

воспитания: книжный, патриотический, 

краеведческий, сюжетно-ролевой игры, 

физкультурный, природы, театрализованный 

деятельности, изобразительной деятельности. 

 Что можно 

изменить? 

Создать зоны активности по данным 

направлениям с возможностью свободного 

доступа детей к материалам и пособиям для 

организации совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Включить государственные символы России в 

пространственную образовательную среду 
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детского сада. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда — это особая форма организации  

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами  и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды  являются 

ее насыщенность и структурированность. 

 

 

 1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия  

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

•  быть примером в формировании полноценных и сформированных  

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

•  мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже  самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между  

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала  общественную 

направленность; 

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт  общения 

на основе чувства доброжелательности; 

•  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих,  учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать  детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к  заболевшему товарищу; 
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•  воспитывать в детях такие качества личности,  которые помогают 

влиться в общество сверстников  (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость,  доброжелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь  событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

•  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за  свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников  

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают  не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и  уважение 

друг к другу. Основная задача — объединение усилий по  воспитанию 

ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка  сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения  воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы  для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие  друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и  взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному  человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех  участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом  

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала  приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся  его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее  

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать  своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников — необходимое условие  

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно  приобретает 

способы общественного поведения, под руководством  воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться,  заниматься, достигать 
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поставленной цели. Чувство приверженности к  группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает  понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания  необходимо соотносить с 

желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки  

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений  ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином  сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям  дух доброжелательности, 

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

другу, оказывать сопротивление  плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные  детские 

общности. В детском саду  обеспечена возможность  взаимодействия 

ребенка,  как со старшими, так и с младшими детьми.  Включенность ребенка 

в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим  для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения  с младшими — это возможность для 

ребенка стать авторитетом и  образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания  заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста  в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным  потенциалом 

для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая  

составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду  направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения  возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера,  эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие  спешки, разумная сбалансированность 

планов — это необходимые  условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной  этики 

и поведения: 
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• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует  

родителей и детей первым; 

•  улыбка — всегда обязательная часть приветствия; 

•  педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них  ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение  

голоса; 

•  уважительное отношение к личности воспитанника; 

•  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать  ему; 

•  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с  

детьми; 

•  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку  и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и  способностях 

воспитанников; 

•  умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в  отношениях 

с детьми; 

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к  

воспитанникам; 

•  знание возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников; 

•  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда,  в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние,  которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной  

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 
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конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение  

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль  родительской 

общественности как субъекта образовательных  отношений в Программе 

воспитания. 

МБДОУ детский сад № 100 «Кораблик» расположен в г. Брянске.  

Брянск – крупный административный центр, расположенный в западной 

части России. Город является административным центром Брянской области 

и находится недалеко от границ с Беларусью и Украиной. Площадь Брянска 

составляет 230 км², население – 396 тысяч человек. В городе находится 

множество храмов, соборов, памятников Великой Отечественной войне.  

Первое упоминание населенного пункта под названием Дебрянск было 

найдено в Ипатьевской летописи, датированной 1146 годом. Позднее он 

был описан и в прочих летописях. Величать поселение именно так стали 

благодаря древнерусскому слову дьбрь (дебрь) – «низина, поросшая густым 

лесом». С помощью информации, которую археологи получили при 

раскопках, было установлено, что Брянск появился приблизительно в конце 

X века. Исходя из этого, условной датой основания считают 985 год. 

Брянск раскинулся на двух берегах достаточно крупной реки – Десны. 

Левый берег – пологая низменность, правый – небольшие холмы и овраги. 

Город славится густыми лесами, где можно встретить тысячи видов 

растений и животных. В честь этой природной достопримечательности в 

1983 году был открыт заповедник «Брянский лес».  

Брянск поделен на четыре административных района: Советский, 

Фокинский, Бежицкий и Володарский. Их границы «проложены» оврагами 

либо речками.  

Во времена Великой Отечественной войны Брянск был центром 

партизанского движения. Освобождение от немецких войск произошло 17 

сентября 1943 года. Теперь эта дата стала вдвойне важной – 17 сентября 
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празднуется День города. В 2010 году Брянску присвоили звание «Город 

воинской славы». О героических подвигах народных мстителей в годы 

Великой Отечественной войны напоминают памятники на площадях и 

скверах. 

Гордостью Брянска является Курган Бессмертия – памятник, 

посвященный воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Он 

представляет собой пятигранный холм (12 м в высоту), украшенный 

бетонной пятиконечной звездой. Высота последней – 18 метров.   

В самом сердце города находится площадь Партизан. Здесь установлен 

монумент в честь солдат, освобождавших Брянск. На ней же расположен 

краеведческий музей. На его экспозиции можно увидеть реликвии 

знаменитых уроженцев Брянской области – Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, 

А. Д. Вяльцевой. 

Еще один памятник – жертвам Чернобыльской трагедии, представляет 

собой земной шар, давший трещину. Ночью он подсвечивается оранжевым 

светом. 

В центре Брянска находится парк-музей имени известного писателя А. 

К. Толстого. Здесь можно увидеть уникальную коллекцию скульптур, 

выполненных из дерева.  

Для того чтобы увековечить память героев-партизан, был создан 

большой мемориальный комплекс «Партизанская поляна». 

В Брянске широко развито много отраслей промышленности. Самые 

объемные – металлообработка и машиностроение. Здесь находятся 

предприятия по производству химических веществ, а также 

деревообрабатывающие, электронные, текстильные, электротехнические и 

пищевые.  

В городе находятся: университеты, академии, три театра, цирк, 

кинотеатры, концертный и выставочный залы, музеи, парки. 

Брянский климат считается умеренно континентальным. Город 

расположился на основном пути перемещения циклонов и антициклонов, 
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следующих из Западной Европы и Атлантики, поэтому здесь возможны 

резкие изменения температуры.  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности  

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств  реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные  виды деятельности 

и культурные практики: 

•  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым,  в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой  

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями,  

воспитателями, сверстниками); 

•  культурные практики (активная, самостоятельная апробация  каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний,  полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных  видах деятельности через 

личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная  

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои  базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные 

с особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в 

процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, 

умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает 

объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. Характер взаимодействия детей друг с другом 

проявляется: 
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 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут 

вступать в отношения сотрудничества; 

 в свободной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, 

продуктивной, коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, 

прогулка, общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему 

пищи и др.). 

Новая организация воспитательно-образовательного процесса позволяет 

существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Культурные практики воспитанника — это обычные для ребенка 

этого возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Новое содержание образования ориентировано на развитие 

универсальных культурных умений. Такие умения начинают 

формироваться в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 
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свидетельствуют о готовности и способности ребенка действовать в 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит воспитанников; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ выстроено в 

соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие  с разными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, предметным и социальным миром, игровой, бытовой и 

двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное 

содержание становится основой для развития познавательных и 

творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных 

склонностей и интересов воспитанников на разных ступенях дошкольного 

детства. 

Проектирование культурных практик в воспитательном процессе идет 

по двум направлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение 

способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую 

реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших 

ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками 

игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. 
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На самостоятельную деятельность воспитанников в режиме дня 

отводится три-четыре часа в день (в зависимости от возраста 

воспитанников). 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются педагогом на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и 

социальной активности воспитанников и основываются на поддержке 

детских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются 

педагогом в соответствии с решаемыми учебно-воспитательными 

задачами. Выбор культурных практик связан непосредственно с 

содержанием комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса и направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной 

социализации и индивидуализации воспитанников. 

Комплексно-тематическое планирование в ДОУ позволяет органично 

сочетать культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные 

культурные практики, инициируемые воспитанниками. Ценность 

тематического планирования состоит в возможности интеграции разного 

образовательного содержания, активизации познавательного и 

практического опыта воспитанников, объединения воспитанников в 

увлекательной совместной игровой, познавательно-исследовательской, 

художественной и  практической деятельности. 

Проблемный подход к культурным практикам воспитанников 

показывает, что наиболее целесообразный путь их организации — 

проектный. Исходным пунктом проектной деятельности могут служить 

детские интересы. Темы проектов в зависимости от интересов 

воспитанников и задач развития затрагивают разные сферы 

действительности и культурные практики. Независимо от ведущей темы, в 

каждом совместном проекте происходит интеграция детского опыта. 

Перед воспитанниками открываются возможности для осуществления 

культурных практик познания, совместного творчества, сотрудничества, 
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коммуникации, эмоционального обмена и взаимной поддержки. В этом 

проявляется интегративная сущность культурных практик. 

Результаты  проектной деятельности воспитанников, в зависимости от 

темы проекта, представляются в виде выставки детских работ, 

разнообразных поделок, макетов, карт путешествий, настольных игр, 

рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений (стихов, сказок, 

загадок), концертов, театральных постановок, самодельных книг и пр. В 

каждом проекте презентация результатов организуется с учетом детских 

предложений и инициатив, так чтобы у воспитанников возникало чувство 

удовлетворения от интересной совместной деятельности, радость 

сотрудничества, творчества, взаимной поддержки, создавалось ощущение 

единой, дружной семьи. 

Инициируемые педагогами культурные практики предполагают также 

насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями, 

которые открывают для  воспитанников новые грани активности, новое 

содержание жизни. Эти культурные события  воспитанники  не могут 

самостоятельно найти и организовать. К ним относятся проектируемые 

педагогами тематические детские праздники, в том числе этнической 

народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, 

спортивные олимпиады и конкурсы, детские театрализованные студии, 

мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это и участие 

воспитанников в традициях детского сада: празднование дня рождения 

детей в возрастных группах, поздравление педагогов и сотрудников, 

праздники. Участие воспитанников  в увлекательных культурных 

событиях, инициируемых педагогами, не проходит бесследно. Дети 

начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной 

деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми 

деталями. 

Условием осуществления культурных практик является свобода 

воспитанников в выборе средств реализации своей активности. 

Предпосылкой реализации свободы является психологическая готовность 
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осуществить выбор. Актуальной педагогической задачей становится 

обеспечение возможностей для каждого воспитанника осуществлять 

самостоятельный выбор и «открывать себя» в различных видах 

деятельности. В условиях выбора наиболее активно выражаются 

субъектные проявления воспитанников. 

Самостоятельный опыт культурных практик у современных 

воспитанников достаточно обширен и разнообразен. Объектом 

педагогической поддержки педагога становятся такие культурные 

практики, возникающие по инициативе воспитанников, как 

коллекционирование, самостоятельное исследование и 

экспериментирование, свободное рисование и создание поделок-

самоделок, самостоятельные объединения воспитанников на основе общих 

игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья 

и театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения 

разных объектов и пр. Задача педагога своевременно способствовать 

обогащению самостоятельной, инициативной, творческой детской 

деятельности, поддерживать детские замыслы, помогать распространению 

в детской среде успешных индивидуальных культурных практик. Важно 

активизировать механизмы обмена идеями и взаимного обучения. 

Культурные практики выполняют значительную роль в позитивной 

социализации и индивидуализации воспитанников. Они активизируют 

механизмы саморазвития, инициативы и свободы самовыражения. Задача 

расширения пространства культурных практик обучающихся в 

непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности не 

теряет своей актуальности и требует дальнейшей разработки. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам  освоения 

Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер,  но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и  становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения  цели воспитания даны в 
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виде целевых ориентиров, представленных в  виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного  возрастов. Основы личности 

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

получат своего становления в  детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии  человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов  воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде  педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием  для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое Родина, 

природа 

• Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

• Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

• Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

• Проявляющий позицию «Я сам!». 

• Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту.  

• Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

• Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

• Способный общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 
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Познавательное Знание 

 

• Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье 

 

• Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

• Стремящийся быть опрятным. 

• Проявляющий интерес к физической 

активности. 

• Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд 

 

• Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

• Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

• Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 

• Эмоционально отзывчивый к красоте. 

• Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы  для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое Родина, 

природа 

 

• Любящий свою малую родину и 

имеющий представление o своей стране, 

испытывающий  чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

• Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний,  способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 
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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. 

Познавательное Знания 

 

• Любознательный, наблюдательный,  

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

 

• Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены,  

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд 

 

• Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 

• Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 
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деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы в части, формируемой 

участниками воспитательно-образовательных отношений. 

 Имеет представления о своем городе, крае (история, культура, природа, 

промыслы). Заботится о чистоте и порядке в своем городе. Умеет 

применять полученные знания о Брянском крае в разных видах 

деятельности. 

  Осознает  ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. Правильно оценивает 

жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения  

безопасности жизнедеятельности. 

 Умеет устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и 

сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. Объясняет свое 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей. 

 Понимает чувства других людей. 

 Имеет навыки группового взаимодействия. 

 Имеет адекватную самооценку, психологически готов к школьному 

обучению.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения  

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей,  обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный  процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных  ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах  человека, семьи, общества: 

•  социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены  с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные  направления не  

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения  ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы: 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм — это воспитание в ребенке  

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране — России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия;  ощущения 

принадлежности к своему народу. 
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со  структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

•  когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и  достижений 

многонационального народа России; 

•  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к  Родине — 

России, уважением к своему народу, народу России в  целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в  духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность  на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее  своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1)  формирование любви к родному краю, родной природе, родному  

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным  особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям  всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической  принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края,  России, 

понимания единства природы и людей и бережного  ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен  

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях  

воспитательной работы: 
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•  ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями  

России и своего народа; 

•  организации коллективных творческих проектов, направленных  на 

приобщение детей к российским общенациональным  традициям; 

•  формировании правильного и безопасного поведения в природе,  

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям  

хозяйственной деятельности человека. 

Содержание воспитательной работы по патриотическому 

направлению воспитания. 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о 

богатстве природы и культуры России, о великих  событиях и героях России, 

о родном крае, родной природе, родном языке; 

● знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа, выдающимися историческими и современными  деятелями; 

● создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

● знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, 

зданий, сооружений и их назначением; 

● создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным 

традициям и символике, семейным традициям; места для  рассматривания и 

чтения детьми книг, изучения материалов, посвященных истории и 

современной жизни России и региона, города; 

● создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории 

России и региона. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность:  

● воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и 

людей и бережного отношения к природе; 

● поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

водить детей на экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность:  

● формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

● воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного 

отношения к своим соотечественникам. 
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Профессионально-родительская общность: 

● реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

● привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО. 

Детская общность: 

● создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их 

участия в праздниках и проектах патриотической  

направленности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

● читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

● создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных 

героев в ходе просмотра/чтения произведений,  

посвященных героям России, значимым событиям прошлого и настоящего; 

● организовывать коллективные творческие проекты, направленные на 

приобщение детей к общенациональным культурным традициям, к участию в 

праздниках (с привлечением семей воспитанников); 

● знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать 

условия для появления собственного опыта детей;  

● проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса на основе фольклора родного  народа; 

● петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 

Планируемые результаты воспитания 

● знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и 

имеет представление о мире; 

● проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм 

наследника («я горжусь»). По отношению к будущему проявляет патриотизм 

защитника, хозяина,  

творца, семьянина («я стремлюсь»); 

● стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям 

и правилам; 

● узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, 

уважительно к ним относится, знает и понимает  

разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, в транспорте, 

на природе и др. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе  

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого  человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он  начинает осваивать 

все многообразие социальных отношений и  социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться  правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в  интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором  обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка  в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является  формирование у дошкольника представления о мире 

профессий  взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной  установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника  

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье,  

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для  реализации 

в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1)  Формирование у ребенка представлений о добре и зле,  позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с  распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и  детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи  людей в различных видах деятельности (на 

материале истории  России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков  самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного  

существования в обществе: эмпатии (сопереживания),  коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества,  умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как  

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен  сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях  воспитательной 

работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

•  воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в  

продуктивных видах деятельности; 

•  учить детей анализировать поступки и чувства — свои и других 

людей; 

•  организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

•  создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Содержание  воспитательной работы по социальному направлению 

воспитания. 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, 

как правильно вести себя в отношениях с другими  людьми; 

● создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

● организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и 

ситуациях; 

● обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения  

детьми книг и изучения различных материалов по темам семьи, дружбы, 

взаимопомощи, сотрудничества; 

● создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию 

и сотрудничеству. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая,  

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность:  

● объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность:  

● знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 
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Детская общность: 

● создавать условия для приобретения детьми социального опыта в 

различных формах жизнедеятельности.  

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в 

мероприятиях 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

● читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, 

семье, дружбе, взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

● организовывать дидактические игры, направленные на освоение 

полоролевого поведения, освоение культурных способов выражения эмоций; 

● создавать совместно с детьми творческие продукты; 

● организовывать совместно с детьми праздники и события. 

Планируемые результаты воспитания 

● различает основные проявления добра и зла, 

● принимает и уважает ценности семьи и общества; 

● способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

● принимает и уважает различия между людьми; 

● освоил основы речевой культуры; 

● проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

● умеет слушать и слышать собеседника; 

● способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность —  знания. Цель познавательного направления  воспитания — 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное,  эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1)  развитие любознательности, формирование опыта  познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги,  

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

•  совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов  (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных  

фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой  

деятельности, проектной и исследовательской деятельности  детей совместно 

со взрослыми; 

•  организация насыщенной и структурированной образовательной  

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы,  ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Содержание  воспитательной работы по познавательному направлению 

воспитания. 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● создавать пространства РППС по различным тематическим областям, 

которые включают наглядный материал, видеоматериалы,  

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования, книги и 

детские энциклопедии и пр.; 

● организовывать специальные зоны познавательной активности по разным 

направлениям. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность:  

● поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность:  

● организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у 

детей формируется познавательная мотивация и создаются  условия для ее 

реализации. 

Детская общность: 

● создавать условия для демонстрации детьми результатов своей 

познавательной активности среди сверстников. 
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Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к 

проектированию и участию в познавательных мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

● проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

● организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтение и  

просмотр книг; 

● организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную 

продуктивную и исследовательскую деятельности; 

● организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, 

исследований и творческих работ. 

Планируемые результаты воспитания 

● проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

● проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивной  

деятельностях, в самообслуживании; 

● обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность — здоровье. Цель данного направления — сформировать   

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности  лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком   своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой  деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

•  обеспечение построения образовательного процесса  физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной  деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье  сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для  гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

•  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 
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•  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и  умениям; 

•  формирование элементарных представлений в области  физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

•  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного  

режима дня; 

•  воспитание экологической культуры, обучение безопасности  

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

•  организация подвижных, спортивных игр, в том числе  традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории  детского сада; 

•  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

•  введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель  

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота  лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в  том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания  ребенка в 

ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим  дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся  для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель  ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

•  формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

•  формировать у ребенка представления о ценности здоровья,  красоте и 

чистоте тела; 

•  формировать у ребенка привычку следить за своим  внешним видом; 
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•  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь  ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических  навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Содержание воспитательной работы по физкультурному и 

оздоровительному направлению воспитания. 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ  И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе 

жизни, гигиене, безопасности, для приобщения детей  

к спорту; 

● использовать пространства ДОО и прилегающей территории для 

двигательной активности, подвижных игр, закаливания, зарядки  

и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность:  

● формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

● организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных 

мероприятий. 

Детско-взрослая общность:  

● обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

● организовывать систематическую просветительскую и консультативную 

работу («Школа родителей») по вопросам безопасного  детства, здорового 

образа жизни и пр.; 

Детская общность: 

● создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, 

саморегуляции и помощи. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

● организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные 

народные и дворовые игры на территории ДОО; 

● организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, 

безопасности жизнедеятельности; 

● прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику 

зарядки и закаливания. 

Планируемые результаты воспитания 
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● владеет основными навыками личной гигиены; 

● знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

● проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, 

закаливанию. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность — труд. С дошкольного возраста каждый ребенок  

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные  

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны  стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на  детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их  к осознанию 

его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается  в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия,  а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1)  Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой  деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой  деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей  работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен  сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях  воспитательной работы: 



48 
 

•  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного  воспитания 

дошкольников; 

•  воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду,  труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как  данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

•  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы,  чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

•  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у  детей 

соответствующее настроение, формировать стремление  к полезной 

деятельности; 

•  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Содержание воспитательной работы по трудовому направлению 

воспитания. 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков 

продуктивных действий, для ознакомления детей с  

традициями, ремеслами, профессиями; 

● использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая 

условия для самостоятельного посильного труда детей; 

● знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность:  

● приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

● рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных 

профессиях 

Детско-взрослая общность:  

● знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению 

существующих правил; 

● показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к 

порученному делу, формировать ответственное отношение к  поручениям; 

● развивать навыки самообслуживания у детей. 
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Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей как носителей конкретных профессий для 

презентации особенностей своей профессии, своего труда, их  ценности для 

людей. 

Детская общность: 

● поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи 

младшим детям со стороны старших. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

● в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у 

детей бережливость (беречь игрушки, одежду,  

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников);  

● организовывать дежурство по группе; 

● организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

● организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной 

деятельности, в которых формируются навыки,  

необходимые для трудовой деятельности и трудового усилия детей; 

● проводить беседы на тему уважительного отношения к труду 

Планируемые результаты воспитания 

● понимает ценность труда в семье и в обществе; 

● уважает людей труда, результаты их деятельности; 

● проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности — культура и красота.  Культура поведения в своей  основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство — уважение  к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений  является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с  опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических  

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты  

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и  

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений  между 

людьми; 

4)  воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления  окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения,  воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких  основных 

направлениях воспитательной работы: 

•  учить детей уважительно относиться к окружающим людям,  

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

•  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в  

общительности, этикет вежливости, предупредительности,  сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

•  воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать  других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

•  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение  

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом  ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности,  четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после  завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно  убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания — становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому  воспитанию 

предполагают следующее: 

•  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через  развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

•  уважительное отношение к результатам творчества детей,  широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической  

развивающей среды и др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия  

художественного слова на русском и родном языке; 

•  реализация вариативности содержания, форм и методов работы  с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

Содержание воспитательной работы по этико-эстетическому  

направлению воспитания. 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую 

формирование представлений о красоте, об опрятности,  

формирование эстетического вкуса; 

● обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с 

лучшими отечественными и мировыми образцами искусства; 

● организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с 

образцами культурного наследия; 

● создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих 

работ, декорирование помещений к праздникам и  

др.); 

● обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным 

литературным изданиям и наглядным материалам по теме  

культуры общения и развития, этики и эстетики. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность:  

● знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы 

этического и эстетического характера. 
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Детско-взрослая общность:  

● показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

● совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Детская общность: 

● создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и 

эстетических норм. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

● организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, 

конструирование, и пр.); 

● организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного 

образования; 

● организовывать совместные с родителями и детьми культурно-

образовательные и творческие проекты, праздники и  фестивали; 

● создавать музейные уголки в ДОО; 

● создавать возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживать инициативу, стремление к импровизации  

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

● вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности 

Планируемые результаты воспитания 

● воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; 

● стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; 

● обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Содержание воспитательной работы в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

Направление 

воспитания 

Задачи 

Патриотическое  Формирование интереса к "малой Родине" - городу Брянску.  

Расширение представлений о городе Брянске, Брянской 

области, его традициях, историческом прошлом, культурном 

наследии . Воспитание патриотических и гражданских чувств 

дошкольников через ознакомление с символикой города 

Брянска: герб, флаг, гимн. Организация и проведение работы 

в музее предметов русского быта брянской области детского 

сада. Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти 
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наших земляков (В.И.Сафронова, М.И. Дуки, Игоря Кустова 

и Владимира Рябка, и др.) Воспитание уважения к 

защитникам Отечества, памяти наших земляков 

(В.И.Сафронова, М.И. Дука и др.). Знакомство с памятником 

жертвам Чернобыльской катастрофы. 

Знакомство с растительным и животным миром Брянской 

области, Красной Книгой Брянской области Расширение 

представлений о достопримечательностях и значимых для 

жителей местах города Брянска, об их месторасположении 

(Курган Бессмертия, музей братьев Ткачевых, музей 

«Деревянная сказка», музей «Брянский лес», 

Художественный и Краеведческий музеи, Цирк, Театр Кукол, 

ТЮЗ, Брянский планетарий и др.) 

Социальное  Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к 

окружающим. Создавать условия для доверительного 

общения на родном языке. Поддерживать потребность в 

общении со взрослым как источником разнообразной 

информации об окружающем мире, событиях в родном 

городе, республике. Воспитывать начала культурного 

общения (приветливо здороваться и прощаться в 

зависимости от национальной принадлежности собеседника, 

доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, 

благодарить за помощь, угощение, называть сверстника по 

имени, выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не 

обижая другого). Создавать условия для возникновения и 

развития сюжетно-ролевых игр, отражающих быт русского 

народа, обогащая жизненный опыт, предметно-игровую 

среду, игровую культуру детей. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать национальные игрушки, 

предметы ряженья. Формирование интереса к "малой 

Родине" - городу Брянску. Расширение представлений о 

городе Брянске и Брянской области, историческом прошлом, 

традициях, достопримечательностях и праздниках. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам поведения и взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральными). Формировать 

представления о составе семьи (папа, мама, бабушка, 

дедушка, братья, сестры), именах ее членов, способах 

проявления заботы членов семьи друг о друге; 

стимулировать желание выполнять просьбы и поручения 
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взрослых, включаться в совместную деятельность с разными 

членами семьи. Воспитывать внимательное отношение к 

родителям и близким людям. Поддерживать организацию 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр, сохраняющуюся 

игру рядом или индивидуальную игру; поощрять принятие 

роли, развертывание ролевого взаимодействия и ролевое 

общение между детьми; одобрять ролевые реплики, 

связанные с культурой общения в общественном транспорте. 

Создавать условия для самостоятельных игр детей с 

дидактическим материалом. Поощрять игры с водой и 

песком (пускание корабликов, строительство дорог и др.).  

Познавательное  Формирование правовой культуры дошкольников в процессе 

ознакомления с их правами и обязанностями. Знакомство с 

детской областной библиотекой, парком-музеем 

А.К.Толстого, Брянским краеведческим музеем, 

художественным музеем. Расширение знаний детей о работе 

Брянских театров (драматический, театр кукол, ТЮЗ), их 

атрибутами, профессией актера, работающими в 

учреждениях культуры, правилами поведения. Знакомство с 

растительным и животным миром Брянской области, 

Красной Книгой Брянской области. Вызвать желание быть 

активным участником событий, происходящих в детском 

саду, дома (участие в утренниках, изготовление подарков ко 

дню рождения близких и сверстников, празднование 

семейных праздников и др.). Учить правилам поведения в 

гостях, на дне рождения у друга, народном празднике, в 

детском саду. Познакомить с правилами поведения на улице, 

дорогах, в общественном транспорте 

Физическое 

 и оздоровительное 

Формирование представлений о сохранении физического и 

психического здоровья детей. Формирование представлений 

о важности эмоционального благополучия человека для 

сохранения его здоровья. Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье детей; создавать условия для 

систематического закаливания детского организма, учитывая 

при этом имеющиеся условия, наполняемость группы, 

особенности состояния здоровья и развития детей, а также 

климатические и сезонные особенности Брянской области. 

Создавать условия для формирования и совершенствования 

основных видов движений. Познакомить с основными 

алгоритмами выполнения культурно-гигиенических 
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процедур. Формировать элементарные навыки поведения за 

столом: правильно пользоваться столовой ложкой при 

приеме жидкой пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлебобулочные изделия, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, благодарить. Дать представление о ценности 

здоровья, формировать предпосылки здорового образа 

жизни. Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких людей. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать двигательную активность 

в подвижных играх. Поощрять игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с бросанием и ловлей, 

развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры 

с более сложными правилами и сменой движений. 

Формирование представлений о правилах безопасности 

собственной жизнедеятельности при выполнении предметно-

практических действий с предметами окружающего мира 

(бытовые приборы, предметы мебели, лекарства, бытовая 

химия). Развивать навыки безопасного поведения и 

ориентировки на улицах города, соблюдения правил 

дорожного движения. Развитие интереса к русским 

народным играм. 

Трудовое  Формировать некоторые представления детей о трудовой 

деятельности посредством малых фольклорных жанров. 

Расширение знаний детей о профессиях: актер, врач скорой 

помощи, спасатель, полицейский, сотрудник МЧС 

(экскурсии и встречи с сотрудниками ГАИ, Пожарной части). 

Воспитание  уважения к рабочим профессиям своих 

земляков. 

Этико-

эстетическое  

Расширение представлений об изобразительном искусстве, 

знакомство с творчеством Брянских художников: братья 

Ткачевы, посещение выставок в Краеведческом музее, 

Брянского областного музейно-выставочного центра. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающей природы (кисть рябины, падающие на землю 

листья и т. п.). Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Познакомить с элементарными узорами народного 

прикладного искусства и украшенными ими предметами 

быта. Вызвать положительный эмоциональный отклик на 

красоту произведений искусства. Способствовать 
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проявлению интереса к произведениям народного, 

декоративно-прикладного искусства. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: показать способы 

раскрашивания элементов национального орнамента. 

Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Знакомство с жанрами русского 

народного фольклора (потешки, частушки, прибаутки, 

календарные обрядовые песни), русской лирической песней. 

Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми песнями 

(масленица, колядки и др.) Поощрять использование малых 

фольклорных форм в повседневной жизни. Знакомство с 

музыкальными произведениями Брянских композиторов 

(С.Кац «Шумел сурово Брянский лес»). 

Знакомство с литературными произведениями Брянских 

поэтов и писателей: В.Д. Динабургский, И.Швец и др. 

Формировать интерес к книге как к источнику ярких эмоций 

и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

Развивать творческие способности детей дошкольного 

возраста посредством формирования игровых умений, 

способов ролевого взаимодействия и художественно- 

образной выразительности в процессе театрально-игровой 

деятельности. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в 

дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 

1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
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 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

  уважение личности ребенка. 

МБДОУ детский сад №100 «Кораблик»  - учреждение с многолетней 

историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

МБДОУ детский сад №100 «Кораблик» расположен в центральной 

части Советского района города Брянска, окружен жилым массивом из 

многоэтажных домов. С южной стороны детский сад граничит с МБОУ 

«Средняя общеобразовательная  школа № 56», и МБДОУ детский сад № 27 

«Дружная семейка», с северной - с детским садом «Солнышко».  Вблизи 

расположены школа борьбы, сквер им. И.К. Гайдукова, детская библиотека, 

памятник Лётчикам, памятник Неизвестному солдату, аллея Славы, что 

позволяет привлечь их по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся.   

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе занятий, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, так 

и  эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевым, строительно-конструктивным, играм-драматизациям и 

инсценировкам, играм с элементами труда и художественной деятельности) и 

играм с правилами (дидактическим, развивающим, подвижным, хороводным 

и т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 
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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 в ДОУ 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 гендерным  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. 

В ДОУ процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и 

наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая 

непосредственно образовательной деятельности, где особое внимание 
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уделяется развитию таких качеств личности обучающегося, как: 

нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

Использование предметного содержания образовательной 

деятельности для решения воспитательных задач: 

Воспитательно-образовательная работа и организация быта. В 

ДОУ, где воспитанники находятся в течение всего дня, рационально 

организован быт: питание, сон, закаливание, гимнастика, прогулка, отдых. 

Эти процессы повторяются изо дня в день и создают у воспитанников 

привычную последовательность действий. Важно в этих процессах 

воспитывать устойчивые навыки общественного поведения, добиваться, 

чтобы они стали прочными и ко времени перехода воспитанников в школу 

приобрели   завершенность. 

Воспитательно-образовательная работа и игры. В дошкольные годы 

игра имеет большое значение для физического и психического развития 

воспитанника, становления его индивидуальности, формирования детского 

коллектива. Уже впервые месяцы жизни воспитанники  производят с 

предметами ряд действий, начинают играть. По мере роста воспитанники 

все более способны занимать себя игрой. 

В дальнейшем на основе развития подражательности и 

самостоятельности игры воспитанников становятся более 

разнообразными. Игра входит в жизнь воспитанника, влияет на его 

развитие, удовлетворяет интересы и создает возможность для решения 

педагогических задач. Обучающиеся в игре вступают друг с другом в 

определенные отношения, побуждающие их к совместным действиям; 

игры вызывают те или иные переживания. Это позволяет сделать игру 

формой организации жизни и взаимоотношений обучающихся. 

Вполне правомерно связать с игрой задачи нравственного воспитания 

воспитанников — воспитание дружеских отношений, коллективизма, 

положительных черт характера. Игры являются важным средством 

воспитания организованности, собранности, способности к быстрым и 
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точным действиям. С возрастом игры воспитанников становятся более 

разнообразными по содержанию, форме и организации. 

Игры подвижные, дидактические, музыкальные, ролевые, 

определенным образом систематизированные, используются педагогом 

как средство влияния на физическое, умственное и эстетическое развитие 

воспитанников. 

Воспитательно-образовательная работа и занятия.  Воспитательно-

образовательной работы осуществляется в тесной связи с воспитанием у 

обучающихся способности к организованной умственной деятельности, 

желания и умения учиться. 

Это умение вырабатывается, прежде всего, в процессе обучения на 

занятиях, хотя его необходимые предпосылки складываются в бытовом 

труде, в играх. 

На занятиях осуществляется обучение и воспитание дошкольников. 

Приемы и методы обучения различны. Они зависят от возраста 

воспитанников и содержания программного материала. 

Воспитательно-образовательная работа и трудовое воспитание 

Трудовое воспитание заключается в приобщении обучающихся к 

доступной им трудовой деятельности и выработке у них эмоционально 

положительного отношения к труду окружающих взрослых. 

Трудовая деятельность воспитанников в дошкольные годы 

зарождается в играх, в процессе выполнения простых действий и 

поручений взрослых. Она включает самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, труд по изготовлению игрушек. Важно 

развивать у дошкольников желание что-то сделать самому не только для 

себя, но и для других. 

В ДОУ  используется понятие «традиции», как единица уклада, 

сохраняющей все его характеристики. 

С одной стороны, традиции осознаются взрослыми и обучающимися, 

с другой — это кусочек жизни, со свойственной жизни многогранностью, 
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сложностью, неуловимостью. Важно, что традиция живёт — 

складывается, видоизменяется и отмирает — естественным образом. 

Педагоги могут это наблюдать, исследовать и влиять на характер традиций 

в ДОУ, на общий уклад жизни. В этом заключается механизм развития 

учебно-воспитательной практики: наблюдение феномена уклада жизни 

ДОУ, обобщение и соотнесение действующих в различных 

образовательных пространствах традиций, правил, методов и приёмов, 

выделение заложенных в них норм, соотнесение этих норм с принципами 

и задачами воспитательно-образовательной практики, с целевыми 

ориентирами развития обучающихся. 

В пространствах групп за единицу рассмотрения (единицу уклада) 

берутся повседневные традиции. В пространстве общего поля — традиции 

праздников и событий годового ритма. А в «предметностных» 

пространствах — занятие. 

Группы в ДОУ живут в одинаковых условиях. Но в этих 

«одинаковых» группах работают разные люди. Они имеют право 

оставаться разными, самими собой, находить свой интерес и раскрываться 

так, как они хотят. И воспитанники разные, и активность родителей 

разная. Потому каждая группа имеет свою историю и свой образ. А 

каждый приходящий в наше ДОУ педагог меняет общее пространство, и 

создаёт или перестраивает под себя пространство в своей 

непосредственной деятельности. 

В ДОУ сложились свои традиции такие как: «утренний сбор», «утро 

радостных встреч», «чествование именинников», «минутка общения», 

«собирание коллекций», «поздравление юбиляров», годовой круг 

праздников.  

 К традиционным мероприятиям детского сада относятся: 

 

 

 



62 
 

Календарь традиций МБДОУ детского сада  № 100 «Кораблик» 

Календарный 

период 

Возрастная группа 

2 гр. ран. 

возраста 

младшая средняя старшая подгот-ная 

Сентябрь 

Мой детский сад 

Мой город 

Брянск 

Неделя 

безопасности 

Оформление 

фотоальбома 

«Моя семья» 

Развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

 Праздник 

«День 

знаний» 

Праздник 

«День 

знаний» 

  Конкурс чтецов 

 «Брянский край родной» 

  Тематические мероприятия   

«День рождения нашего города» 

Октябрь 

Я в мире 

человек 

Золотая осень 

 Развлечение 

«Бегаем, 

прыгаем, 

играем  

свой 

укрепляем» 

Акция  

«День пожилого человека» 

Выставка поделок «Чудесные дары осени» 

 Общесадовые развлечения  «Осенины» 

Ноябрь 

Мой город, моя 

страна 

День матери 

   Викторина «День 

народного единства» 

   Праздник, посвященный 

Дню Матери 

Акция к Дню матери 

Декабрь 

Зимушка зима 

Я вырасту 

здоровым 

Новогодний 

праздник 

Развлечение 

«Зимние 

радости» 

    

  Городской конкурс «Ёлка 

безопасности дорожного  движения» 

Акция «Наш Новогодний детский сад» 

Праздник «Новый год стучится в дверь» 

Январь 

Зимние забавы 

Зимующие 

птицы 

 Развлечение  

«Веселые забавы» 

  

  Выставка детского творчества 

«Зимушка-зима» 

   Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Зимние постройки на участках ДОУ 

Февраль 

Школа пешехода 

День защитника 

Отечества 

Выставка совместных рисунков «Мы за безопасность» 

  Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Городская акция, посвященная Дню защитника Отечества 
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   Игровой конкурс 

«Человек и природа» 

Март 

Широкая 

Масленица 

8 Марта – 

Мамин день 

Фольклорный праздник «Масленицу встречаем – зиму провожаем» 

Праздник, посвященный Международному женскому дню 8 Марта 

Городская акция, посвященная 8 Марта 

   Выставка детских 

рисунков «Мама, 

мамочка, мамуля» 

Апрель 

Неделя детской 

книги 

Тайны космоса 

Развлечение 

«Путешествие 

в страну 

вежливых 

слов» 

 Развлечение «День смеха» 

  Выставка совместных поделок  

«Космические чудеса» 

 Весенние праздники 

Май 

Цветущая весна 

 День Победы 

  Тематические мероприятия  

«Этот день Победы» 

Развлечение 

«На цветочной 

поляне» 

 Конкурс чтецов  

«Этот День Победы!» 

  Возложение цветов к могиле 

Неизвестного солдата 

 Городской конкурс «Деснянские звёздочки» 

    Выпускной 

бал «До 

свидания, 

детский 

сад!» 

Июнь 

Подари улыбку 

другу 

Все что родиной 

зовется 

 Спортивный праздник «День защиты 

 Конкурс рисунков на асфальте  

«Пусть всегда будет солнце» 

   Викторина «Наша 

Родина -  России» 

   Городской фестиваль 

«Робофест-32» 

   Тематическое 

мероприятие «День  

памяти  и  скорби» 

Июль 

Моя семья 

Если хочешь 

быть здоров 

закаляйся 

  Развлечение  

«День семьи, любви и верности 

  Конкурс чтецов  

«Семья – как много в этом слове» 

  Спортивный праздник  

«Нептун – владыка вод 
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Август 

Мы  со спортом 

дружим и 

живем, не тужим 

   Развлечение «День 

Российского флага» 

Физкультурный 

досуг «Прыгай, 

бегай и играй» 

Музыкально-спортивный праздник  

«Прощание с летом» 

 

ДОУ реализовывает свою деятельность и развивается,  взаимодействуя с 

государственными структурами, органами местного самоуправления, с 

учреждениями здравоохранения и образования, культуры, с общественными 

организациями. 

Взаимодействие с социумом осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитанию и образованию дошкольников; 

 участию в конкурсах различных уровней. 

Обогащение содержания деятельности учреждения по сотрудничеству: 

 с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья 

воспитанников; 

 с учреждениями культуры - по эстетическому воспитанию 

дошкольников.  

 

Взаимодействия с социумом 

Характеристика социальных партнеров ДОО 

 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование  

социального 

партнера 

Что делаем вместе 

Совместные 

мероприятия 

В каких 

документах это 

зафиксировано 

Патриотическое  ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

1. Просмотр 

презентаций. 

2. Посещение 

виртуальных выставок. 

3.Организация выездных 

мастер-классов с детьми. 

Договор о 

сотрудничестве, 

план работы. 

Социальное  ГИБДД 1.Участие в совместных 

городских конкурсах и  

мероприятий. 

2.Просмотр презентаций, 

видеоуроков по ПДД. 

3. Встреча с инспектором 

План работы. 
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ГИБДД. 

Познавательное МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа  №56» 

1. Совместное 

обсуждение педагогами - 

психологами детского 

сада и школы итогов 

подготовки детей к 

школе.  

2. Подготовка 

рекомендаций (памяток) 

для родителей «Готов ли 

Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

3. Экскурсии 

дошкольников в 

школьную библиотеку, 

музей военной 

журналистики. 

4. Посещение уроков и 

занятий педагогами. 

Договор о 

сотрудничестве, 

план работы. 

ГБУК «Брянская 

областная детская 

библиотека» 

1. Участие в беседах,  

викторинах, просмотре  

презентаций. 

2. Посещение 

литературных 

праздников. 

3. Участие в творческих 

выставка. 

Договор о 

сотрудничестве. 

Физическое и 

оздоровительное 

ГБУЗ «Брянская 

городская детская 

поликлиника №2» 

1.Охрана жизни и 

здоровья детей ДОУ. 

2.Совместное 

планирование 

оздоровительно -

профилактических 

мероприятий. 

3. Медицинское 

обследование  состояния 

здоровья и физического 

развития детей. 

Договор о 

сотрудничестве. 

Городской  ПМПК 

 

1. Подготовка по 

результатам 

обследования 

рекомендаций по 

оказанию детям 

психолого-

педагогической помощи. 

2. Психолого-медико-
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педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и (или) отклонениями в 

поведении. 

2. Оказание 

консультативной помощи 

родителям детей, 

работникам 

образовательной  

организации  по вопросам 

воспитания, обучения и 

коррекции нарушений 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Трудовое  Производства и  

организации, в 

которых трудятся 

родители 

воспитанников 

Виртуальные экскурсии. 

Мастер-классы для детей. 

План работы. 

Этико-

эстетическое 

ГБУК «Брянский 

художественный 

музейно-

выставочный 

центр» 

1.Посещение 

виртуальных выставок. 

2.Участие в выездных 

беседах,  мастер-классах. 

Договор о 

сотрудничестве. 

ГАУК «Брянский 

областной театр для 

детей и юношества» 

1.Посещение спектаклей 

детьми и родителями. 

2.Просмотр выездных 

спектаклей. 

3. Выставка детских 

рисунков. 

Договор о 

сотрудничестве. 

ГАУК «Брянский 

областной театр 

кукол» 

1.Показ 

театрализованных 

постановок на базе 

ДОУ.. 

2.Участие в конкурсах 

чтецов. 

Договор о 

сотрудничестве. 
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Цель воспитательной работы с детьми с ОВЗ: создание специального 

реабилитационного пространства для оптимального развития личности 

ребёнка, для его адаптации в обществе и помощь в социализации 

личности. 

При организации воспитательной работы педагоги учитывают 

следующие направления: 

 воспитание в процессе обучения; 

 индивидуально-групповые занятия со специалистами; 

 стиль, тон отношений в коллективе, морально-

психологический климат; 

 воспитательные мероприятия (воспитатели групп); 

 социально-бытовая ориентация; 

 студии дополнительного образования (педагоги 

дополнительного образования); 

 организованный досуг. 

Вся воспитательная работа направлена на коррекцию поведения 

воспитанников, воспитание учебной и поведенческой дисциплины, 

гуманного отношения к окружающим людям. 

Работая с данными воспитанниками, педагоги руководствуется: 

 мотивами и ведущим видом деятельности каждой возрастной                  

группы; 

 учитывает особенности характера и недостатки обучающегося; 

 изучает структуру дефекта, механизмы его возникновения, 

влияющие на формирование личности; 

 постоянно наблюдает, отслеживает динамику, изменение, 

устранение или нейтрализацию его недостатков, возможностей и 

способностей. 

Функции педагога в работе с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами 

направлены на: 

Организационно-координирующую деятельность: 
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 установление связи ДОУ с семьей; 

 взаимодействие воспитателя с другими специалистами ДОУ; 

 учет и стимулирование разнообразной деятельности 

воспитанников, в том числе в системе дополнительного 

образования; 

 индивидуальное, воздействие и взаимодействие с каждым 

воспитанниками и коллективом группы в целом, как субъектами этой 

деятельности. 

Коммуникативную деятельность: 

 регулирование межличностных отношений между воспитанниками; 

 установление субъект-субъектных отношений между педагогом и 

воспитанникам; 

 содействие общему благоприятному психологическому климату в 

коллективе; 

 оказание помощи воспитанникам в формировании коммуникативных 

качеств. 

Аналитико-прогностическую деятельность: 

 изучение индивидуальных особенностей воспитанников и 

динамики их развития; 

 определение состояния и перспектив развития детского 

коллектива. 

В   соответствии   со   своими   функциями   педагог   отбирает формы 

работы с   обучающимися с ОВЗ: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, 

выполнение совместного поручения, оказание индивидуальной 

помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 коллективные (коллективные дела, конкурсы, спектакли, 

концерты, соревнования и др.). 

В рамках реализации работы с семьей, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ, педагог-психолог организует практикумы, тренинги по общению с 
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детьми, развитию коммуникативных навыков, оказывают помощь семье в 

преодолении вредных привычек, обследует социально-бытовые условия. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями  воспитанников. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором 

строится воспитательная работа. 

Основная задача педагога  - создание условий для ситуативно-делового, 

личностно-ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников 

ответственная роль принадлежит ДОУ. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными 

представителями) позволяет педагогам и специалистам МБДОУ детский сад 

№100 «Кораблик» выявлять характер семейного воспитания, добиваться 

единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические 

знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и 

методах его воспитания. 
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Поэтому одна из важных задач ДОУ — педагогическое просвещение 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, 

каковы их физические и психические возможности, какими способами 

воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, 

качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как: 

  трудовые поручения детей; 

  совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного 

педагогического просвещения родителей. Педагогическая пропаганда должна 

быть конкретной, учитывающей состав семьи, условия жизни, образование 

родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в 

воспитании детей и др. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном 

отношении его родителей (законных представителей) к своему 

родительскому долгу, является показателем хороших семейных 

взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития 

ребенка. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 
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Сотрудничество с родителями 

 

Направления 

воспитания 

 

Тип встречи Форма 

встречи 

Тема встречи 

 

Патриотическое  

 

Обсуждение замысла Очная 

 

Посещение мемориала 

воинской  славы. 

Выставка 

фотоколлажей «Город,  

в котором мы живём». 

Презентация проектов 

по ознакомление с 

историей и культурой 

страны, родного 

города. 

 

 

 

Организация и 

подготовка посещения 

мемориала воинской 

славы. 

Организация и 

подготовка выставки 

фотоколлажей. 

Организация и 

участие в 

коллективных  

проектах, 

направленных на 

ознакомление с 

историей и культурой 

страны, родного 

города. 

Чат с 

родителями 

 

Обсуждение итогов 

события 

Очная, 

чаепитие 

Социальное 

 

Организация и 

подготовка  

социальных акций. 

Организация и 

участие в реализации 

проектов. 

Организация и 

подготовка посещения 

в детскую библиотеку. 

Дистанционно, 

в зуме 

 

Социальные акции: 

«Позаботимся о 

птицах», «Заметная 

семья», «День добрых 

дел». 

Презентация 

семейных проектов. 

Посещение детской 

библиотеки. 

Семинары-

практикумы, тренинги 

Познавательное Просветительская 

работа.  

Организация и 

участие в реализации 

совместных проектов. 

Очно-

дистанционная 

 

Круглый стол. 

Практикумы. 

Поддержка детской 

познавательной  

Инициативы. 

Физическое и  

оздоровительное 

 

Обсуждение общего 

замысла. 

Организация и 

участие в реализации 

Очная 

 

Семейный 

спортивный зимний 

праздник. 

Физкультурный досуг 
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совместных проектов 

по здоровому образу 

жизни, безопасности 

жизнедеятельности. 

«Мама, папа, я 

спортивная семья». 

Участие в реализации 

совместных проектов. 

Трудовое Организация встреч с 

родителями разных 

профессий. 

Обсуждение итогов за 

год. 

Очная 

 

Презентация 

особенностей своей 

профессии, их 

ценность для людей. 

Анализ результатов 

посещения  

детьми рабочих мест 

родителей: что 

изменилось в 

поведении и 

отношении детей. 

Совместные 

субботники. 

Совместные 

тематические 

творческие проекты. 

Этико-

эстетическое 

 

Консультация для 

родителей. 

 

Привлечение 

родителей к 

пополнению 

экспонатами мини-

музея «Русская изба». 

Очно-

достанционная 

 

Домашнее чтение: 

список произведений 

и вопросы для  

обсуждения. 

Посещение мини-

музея «Русская изба». 

Проведение 

праздников, досугов,  

литературных и 

музыкальных вечеров 

с  привлечением 

родителей. 

Совместная 

организация выставок  

произведений 

искусства. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование  

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении  условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников  

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно  

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен  на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня  дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1)  Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и  средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы  воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста,  в 

интересах которых реализуется Программа воспитания  (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные,  

так и свои собственные, — для всех участников образовательных  

отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов,  

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных  

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает  правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический  климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных  процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников  образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации  

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен  

целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят всеми  

участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 

 

Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых,  внутренняя символика. 

2 

 

Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

• специфику организации видов  

деятельности; 

•обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

•организацию режима дня; 

разработку  

традиций и ритуалов ДОО; 

• праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

 

3 

 

Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных  

отношений уклада ДОО. 

 

•Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке  

сотрудников. Взаимодействие 

ДОО с семьями воспитанников. 

• Социальное партнерство ДОО  

с социальным окружением.  

• Договоры и локальные  

нормативные акты. 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

•  «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

•  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности — игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

В ДОУ созданы оптимальные психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие воспитание дошкольников в сфере его личностного 

развития и способствующие реализации Программы воспитания. 

Педагогический процесс ДОУ построен на основе взаимодействия 

взрослых с воспитанниками, ориентированного на интересы и 

возможности каждого обучающегося и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Педагогами  создаются ситуации, в которых 

каждому воспитаннику предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств; обеспечивается постоянная поддержка 

положительного, доброжелательного отношения воспитанников друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

поддерживается инициатива и самостоятельность дошкольников в 

специфических для них видах деятельности; обеспечивается опора на 
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личный опыт воспитанников при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

В воспитательном процессе используются формы и методы работы с 

воспитанниками, соответствующие их возрастным и индивидуальным 

особенностям. Важнейшим стимулом воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития является игра. 

Создается и обновляется развивающая предметно-пространственная 

среда, способствующая воспитанию детей в сфере его личностного 

развития по образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Поддерживается баланс игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то 

есть гармоничного слияния совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

Поощряется участие семьи как необходимого условия для 

полноценного воспитания дошкольников в сфере его личностного 

развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

обучающихся в воспитании в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей обучающихся с Организацией. 

Осуществляется профессиональное развитие педагогов, направленное 

на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

воспитанников уважение педагогов к человеческому достоинству 

дошкольников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

Оценка результатов освоения Программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его 
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воспитания в сфере личностного развития, умение воспитанника 

самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой 

для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы 

вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий воспитанников  и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

воспитанников, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые  и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

ФГОС ДО предполагают необходимость строить педагогический 

процесс на основе   комплексно-тематического принципа, приближенного к 

так называемому «событийному» принципу, что позволяет сделать жизнь 

обучающихся в ДОУ более интересной, а воспитательный процесс – 

мотивированным. В основу реализации комплексно-тематического 

планирования положены следующие подходы: 

 Яркое событие в природе, социальной жизни общества или 

праздник; 

 Яркое событие в литературном художественном произведении; 

 Яркие события, специально смоделированные педагогом, путем 
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внесения новых, необычных интересных предметов; 

 Объект субкультуры воспитанников (элемент ценностей внутри 

возрастной группы); 

 События, формирующие чувство гражданской принадлежности 

воспитанника (День России, День защитника Отечества); 

 Явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей); 

 Явления окружающей природы (Дни земли, птиц, животных); 

 Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

 Традиционные праздничные события семьи, общества и 

государства (Новый год, День Победы, День матери); 

 Наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, строителя). 

При этом любой из участников образовательного события – это 

действительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя 

деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, что в выборе 

ограниченных (содержанием и временем) ресурсов обучающийся имеет 

неограниченные возможности. 

ДОУ и реализация событий рассматривается как относительно 

самостоятельная цель обучения и воспитания, которая заключается в 

насыщении жизни яркими, запоминающимися событиями, вызывающими 

позитивный эмоциональный отклик в сознании воспитанников всех 

возрастов. 

Проектирование событий в ДОУ 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; 
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•  создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» — показ 

спектакля для детей из средних и младших групп и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это помогает  каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Праздники и события в детском саду при их грамотном проведении  

стали  эффективным инструментом развития и воспитания детей.  

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее — ППС) ДОУ отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

•  оформление помещений; 

•  оборудование; 

•  игрушки. 

ППС детского сада отражает  ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда детского сада экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость  общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

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

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически 

привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППС педагоги ДОУ  

ориентируются на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного  возраста. 

Воспитывающая среда в ДОУ тесно связана с развивающей средой. 

Окружающая предметно-пространственная среда в ДОУ обогащает 

внутренний мир воспитанников, способствует формированию у них 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации. 

Воспитывающее влияние на воспитанника осуществляется через 

такие формы работы со средой ДОУ как: 

 оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

воспитанников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в ДОУ; 
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 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, благоустройство групповых помещений, 

позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие 

способности; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий (праздников, развлечений, конкурсов, 

творческих вечеров, выставок и т.п.); 

 регулярное проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов и иного 

декоративного оформления; 

 акцентирование внимания обучающихся и родителей (законных 

представителей) посредством элементов воспитывающей среды 

(стенды, баннеры, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях ДОУ, его традициях. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации  

Программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 
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возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

ДОУ на текущий учебный год. 

Предметно-пространственная среда по направлениям воспитания 

Направление 

воспитание 

Ценности Центры 

активности 

Материалы и 

оборудование 

Патриотическое 

воспитание 

Родина,  

природа 

Уголок  

патриотического 

воспитания 

Уголок  

краеведения 

Мини-музей 

«Русская изба» 

- государственные 

символы страны;  

- портрет президента 

России; 

- символика Брянской 

области; 

- альбом «Мой любимый 

город  Брянск»; 

- набор открыток «Город 

Брянск»; 

- Красная  книга Брянской 

области;  

- карта города Брянска; 

 - альбом «Животные 

Брянского края»;  

- макеты «Улица нашего 

города», «Памятные 

места»; 

- тематические папки: 

«Знаменитые земляки» 

«Достопримечательности 

города Брянска»,  «Как 

жили люди на Руси»;  

- альбом «Москва – 

столица России»;  

- художественная 

литература о Великой 

Отечественной войне, об 

армии; 

- куклы в национальных 

костюмах; 

- портреты знаменитых 

людей; 

- дидактические игры; 

- предметы старины. 

Социальное Человек,  

семья,  

дружба,  

сотрудничество,  

Уголок ряженья 

Уголок   

сюжетно-ролевых 

игр 

- фотоальбом  «Я  и моя 

семья»; 

- фотографии, символы, 

отражающие жизнь детей  
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безопасность Уголок  

уединения  

 

группы;  

- пиктограммы эмоций; 

- атрибуты, игрушки,  

предметы-заместители  для 

сюжетно-ролевых  

игр; 

- дидактические игры. 

Трудовое Труд   Уголок  

дежурства 

- график дежурства; 

- алгоритм действий 

дежурных; 

- фартуки, колпаки; 

- стенд «Мы дежурим»; 

- альбом  с иллюстрациями  

«Последовательность  

работ  при посадке 

растений»; 

- дневники наблюдений;  

- тряпочки для протирания 

комнатных растений; 

- лейки, фартуки и т д.; 

- куклы, изображающие 

различные профессии; 

- альбом «Все работы 

хороши». 

Познавательное Знание Уголок книги 

Уголок   

дидактических  

игр 

Уголок  

природы 

Уголок  

экспериментир 

ования 

- календарь природы;   

- оборудование  и  

пособия  для  

познавательно-

исследовательской  

деятельности; 

- энциклопедическая 

литература; 

-  художественная  

Литература; 

- дидактические игры 

экологического 

Содержания; 

- коллекции природных 

материалов. 

Физическое  

и 

оздоровительное 

Здоровье  Уголок   

двигательной  

активности 

Уголок  

Безопасности 

- атрибуты   для  

подвижных  игр ; 

- нестандартное  

Оборудование;  

- иллюстративный 

материал по зимним и 

летним видам спорта; 
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- дидактические игры о 

спорте; 

-настольные игры (хоккей, 

футбол); 

- картотеки: «Правила  

поведения  в  

общественном  

транспорте», «Правила  

безопасности  (в  

быту,  социуме,  

природе)»; 

- игровые макеты «Улица 

города»; 

- иллюстрации опасных 

ситуаций дома и на улице; 

- плакаты «Правила 

дорожного движения», 

«Пожарная безопасность»; 

- дидактические игры. 

Этико-

эстетическое 

Культура  и  

красот 

Уголок   

изобразительной 

деятельности 

 

Уголок   

музыкального  

развития 

Театральный  

уголок 

- изделия народных 

промыслов; 

- набор репродукций 

картин русских 

художников; 

-портреты художников; 

- материалы по жанрам 

живописи ; 

- народные игрушки;   

-дидактические игры по 

декоративно-прикладному 

искусству;  

- картотека игр по этикету;  

- набор сюжетных 

картинок «Что делают 

дети?», «Кто как 

поступает»;  

- настольные игры; 

 - пиктограммы «Азбука 

настроения»; 

- материалы  для  ИЗО; 

 - открытки  и  альбомы  

для рассматривания; 

- природный  и  

бросовый  материал; 

-музыкальные  

инструменты  
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выполненные  из  

бросового  материала  

(шумелки, барабаны);  

- разные   виды  театров  

(пальчиковый,  би-ба-бо,  

плоскостной, теневой и 

др.);  

- атрибуты  для  

театрализованных игр. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Условием качественной реализации Программы воспитания является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего 

времени ее реализации в ДОУ или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу воспитания, обладают основными компетенциями, 

необходимыми  для создания условий развития детей: 

 Обеспечение эмоционального благополучии; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 Построение вариативного  развивающего образования; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания и образования ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы  воспитания созданы 

необходимые 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 воспитания и 

охраны здоровья детей; 

 для организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы воспитания. 

В ДОУ созданы кадровые условия для реализации Программы 

воспитания. Воспитательную работу с детьми осуществляют 26 педагогов. 

76% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 24% - среднее 
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специальное. По итогам аттестации 12 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 9 педагогов – первую квалификационную 

категорию,  1 педагог – соответствие занимаемой должности, 3 педагога – 

молодые специалисты. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 управляет воспитательной  деятельностью на уровне 

ДОУ; 

 создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать  воспитательную 

деятельность; 

 регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ; 

 контроль исполнения управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

 

 организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

 разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); 

 анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной   деятельности; 

 анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за учебный год; 

 планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

 организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

 организация  повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей; 

 проведение анализа и контроля воспитательной 
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деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных ДОУ; 

 организация участия воспитанников в областных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

 развитие сотрудничества с социальными 

партнерами 

Педагог-

психолог 

 

 оказание психолого-педагогической  помощи всем 

субъектам  воспитательного процесса; 

 осуществление социологических исследований; 

 организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

 подготовка предложений по поощрению 

воспитанников и педагогов за  активное участие в 

воспитательном процессе 

Воспитатель 

 

 планирование и реализация воспитательного 

процесса с воспитанниками, в соответствии с 

Календарным планом воспитательной работы; 

 обеспечение занятий воспитанников творчеством, 

трудовой деятельностью, физической культурой; 

 формирование у воспитанников активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОУ; 

 осуществление работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий воспитательного процесса; 

 организация  участия воспитанников в 

мероприятиях проводимых областными, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

 

 совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой 

деятельностью; 

 участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

 участвует в организации  жизнедеятельности 
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воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем.  

Инструктор по 

ФК 

 

 обеспечение занятий воспитанников физической 

культурой; 

 организует и проводит с участием педагогических 

работников и родителей физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера. 

 внедрение здорового образа жизни; 

 осуществляет просветительскую работу среди 

родителей воспитанников, педагогических 

работников; 

 обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников;  

 формирует их эстетический вкус, используя разные 

виды и формы организации музыкальной 

деятельности;  

 участвует в организации и проведении массовых 

мероприятий с воспитанниками в рамках 

образовательной программы образовательного 

учреждения (музыкальные вечера, развлечения, 

пение, хороводы, танцы, показ кукольного и 

теневого театра и иные мероприятия), спортивных 

мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их 

музыкальное сопровождение.  

 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений воспитанников с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

В процессе воспитательных отношений педагоги включают 

воспитанников в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность. 
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Педагоги повышают уровень квалификации на курсах повышения 

квалификации при ГАОУ ДПО Брянский институт повышения квалификации 

работников образования г. Брянска, через участие в работе методических 

объединений, семинаров и консультаций, организуемых МБУ БГИМЦ г. 

Брянска. 

К организации и реализации воспитательного процесса в ДОУ 

привлекаются специалисты других организаций: краеведческого и 

художественного музеев, кукольного театра, ТЮЗ, детской библиотеки, 

ГИБДД. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации Программы в ДОУ включает: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Письмо Минпросвещения РФ от 15.04.2022 г. №СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015г. № 996-р»; 

 Примерная рабочая Программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, Москва, 2021 г.; 



90 
 

 Методические рекомендации «Разработка и проектирование рабочей 

программы воспитания», Москва, 2021 г.; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ  детского сада № 100 «Кораблик» г. Брянска; 

 локальные акты ДОУ. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

Инклюзия (дословно — «включение») — это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На  уровне  уклада: ДОО инклюзивное образование — это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как  забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность,  сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На  уровне  воспитывающих  сред: ППС строится как максимально  

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО  

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений  

каждого ребенка. 

На  уровне  общности: формируются условия освоения социальных  

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к  реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития  отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и  детско-взрослая 
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общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На  уровне  деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах  детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения  доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает  активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На  уровне  событий: проектирование педагогами ритмов жизни,  

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной  

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность  участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный  опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком  опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и  взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в  

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное  

образование, являются: 

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства  

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение  

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом  индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором  сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание  ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных  отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных  видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к  

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной  

образовательной организации являются: 
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1)  формирование общей культуры личности детей, развитие их  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их  

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье  ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению  уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия  детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и  интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний  и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного  развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья  детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный  

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в  интересах человека, семьи, 

общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет  примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых  

ценностей по следующим этапам: 

•  погружение-знакомство, которое реализуется в различных  формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

•  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются  

творческие продукты; 

•  организация события, которое формирует ценности. 
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Данная последовательность является циклом, который при  

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и  

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться  

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных  задач 

могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации  

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены  цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности  детей в 

каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе  

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла  

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

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; 

Образовательная ситуация — точка пересечения образовательного  

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной  

ситуации 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. 

Образовательная среда  — социокультурное содержание образования,  

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития  детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав  становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной  среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о  воспитывающей среде. 

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). 

Портрет  ребенка  — это совокупность характеристик личностных  

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 



95 
 

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. 

Субъектность  — социальный, деятельно-преобразующий способ  жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного  детства 

как способность ребенка к инициативе в игре, познании,  коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность  совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их  последствиях. 

Уклад  — общественный договор участников образовательных  

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности,  содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения  сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду,  деятельность и 

социокультурный контекст. 


