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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – д/с №155 «Светлячок» г.Брянска  (далее – ДОУ), на основе: 

-  требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «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  

- примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

разработанной сотрудниками Института изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21). 

Рабочая программа воспитания является компонентом Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР д/с №155 

«Светлячок» и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал  совместной деятельности. 

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. Реализуемая в ДОУ основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана в соответствии с ФГОС ДО с учѐтом Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год. Коллектив ДОУ вправе 

разрабатывать и включать в Программу направления, которые помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом 

имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.  
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К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы.  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределѐнности и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых 

имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, 

прежде всего, и как общее будущее.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределѐнности и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей 

Российского общества.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
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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.  

При разработке рабочей  программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции воспитания гражданина России в системе образования:  

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности.  

Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника 

ДОУ, отражающим комплекс планируемых личностных результатов, заданных в 

форме «Портрета Гражданина России 2035 года».  
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В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества: 

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.  

Для полноценного освоения ребенком этих ценностей они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ.  

Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок» и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа обеспечивает взаимодействие воспитания 

в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях 

детей от  1года до 7 лет.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 
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Раздел 1. 

 Ценностно – целевые ориентиры и планируемые результаты воспитания 

Цель программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества.  Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование 

и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

В соответствии с этим цель воспитания цель воспитания в ДОУ,  – 

личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества; в развитии его позитивных 

отношений к этим ценностям; в приобретении им соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, применения сформированных знаний и отношений на 

практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на 

основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности). 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 3 мес. 

до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами.  



Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

Направление    воспитания: Патриотическое 

Ценности: Родина, природа 

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. 

Вариативные задачи: 

 Расширение представлений о городе Брянске,    его   традициях, историческом прошлом, культурном наследии 

(город боевой славы: имена Брянских    улиц;  памятники Брянска). 

 . Воспитание  патриотических   чувств дошкольников через ознакомление  с символикой   города   Брянска:   герб, флаг, 
гимн.                             

 Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти павших бойцов на примере героев земляков – Героев 

Советского Союза Д.Н.Медведева, П.Камозина и т.д. 
 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); 

Задачи воспитания младенческий и ранний возраст  Задачи воспитания дошкольный возраст 

Воспитывать привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру.  

Воспитывать любовь к своей малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

развивать интерес к родному краю, расширять 

представления о малой родине; 

 На основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 
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представления о Родине — России; 

 развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; 

 Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям;  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

 

Направление    воспитания: Социальное 

Ценности: человек,  семья, дружба, сотрудничество 

 

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. 

Вариативные задачи: 

 продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

 уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям; 

 учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

 развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

 расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны); 



10 

 

 рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 

 Младенческий и ранний возраст  

 

Дошкольный возраст 

Воспитывать принятие понятий, что такое «хорошо» и «плохо». 

Воспитывать интерес к другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Формировать проявление 

позиции «Я сам!».  

Воспитывать доброжелательность, проявление сочувствия, 

доброты.  

Формировать чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых.  

Формировать способность к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Формировать способность общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств. 

Формировать умение различать основные проявления 

добра и зла.  

Воспитывать принятие ценностей семьи и общества и 

уважение к ним, правдивость, искренность, способность 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Воспитывать чувство ответственности за свои действия 

и поведение. Воспитывать принятие и уважение к 

различиям между людьми. 

Формировать основы речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбие и доброжелательность, 

умение слушать и слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

  

Направление    воспитания: Познавательное 

Ценности: знание 

 

Общие задачи по направлению 

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.). 

Вариативные задачи: 

 В рамках   культурного наследия народов России уделить больше внимания темам по изучению  культурных 

традиций, памятников истории и культуры,  культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ. 

 Знакомство с профессиями взрослых, работающих на предприятиях Брянска.  

 Знакомство с  детской библиотекой №13, музеем братьев Ткачѐвых, музеем БМЗ, Брянским краеведческим музеем,  
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 Знакомство с представителями животного и растительного мира Брянской области, занесѐнными в Красную книгу 

Брянской области.  

 Знакомство с лекарственными растениями Брянска. 

 Младенческий и ранний возраст  Дошкольный возраст 

Формировать интерес к окружающему миру к и активность в 

поведении и деятельности.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях. 

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия. 

 Формирование у ребенка любознательности, 

наблюдательности, потребности в самовыражении, 

в том числе творческом. 

 Поощрение и поддержание у ребенка активности, 

самостоятельности, инициативы в различных 

видах деятельности и в самообслуживании. 

 Способствование формированию у ребенка первичной 

картины мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 

 

 

 

Направление    воспитания: Физическое   и оздоровление 

Ценности: здоровье 

 

Общие задачи по направлению 

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

Вариативные задачи: Формирование     представлений     о значении плавания для человека. 

 Младенческий и ранний возраст  Дошкольный возраст 

Формировать навыки самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Воспитывать стремление быть опрятным.  

Формировать интерес к физической активности.  

Воспитывать стремление соблюдать элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Формировать основные навыки личной и общественной 

гигиены, стремление соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе.  

 

Направление    воспитания: Трудовое 

Ценности: труд 

 

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  Дошкольный возраст 

Трудовое 

Воспитывать умение поддерживать элементарный порядок 

в окружающей обстановке.  

Воспитывать стремление помогать взрослому в доступных 

действиях. Воспитывать стремление к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать понимание ценности труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности  
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Направление    воспитания: Этико-эстетическое 

Ценности: Культура и красота 

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 

Вариативные задачи: 

 Расширение представлений об изобразительном искусстве, знакомство с произведениями брянских художников 

братьев Ткачевых. 

 Знакомство с музыкальными произведениями Брянских композиторов (Быков «Шумел сурово Брянский лес).  

 Знакомство с традиционным народным костюмом Брянской области. 

 Знакомство с жанрами русского народного фольклора: потешками, прибаутками, частушками; русской лирической 

песней, народными танцами, играми. 
 Знакомство с русскими праздниками,  обрядовыми песнями  (колядки, масленица).  

 

 Младенческий и ранний возраст  

 

Дошкольный возраст 

Воспитывать эмоциональную отзывчивый к красоте.  

Формировать интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности.  

Воспитывать способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремление к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, формировать зачатки  

художественно-эстетического вкуса.  

 



1.2.1 Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 

Методологической основой программы воспитания  являются: 

-  «Портрет Гражданина России 2035 года», 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина   России.  

- Базовые ценности Федеральной программы воспитания: 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 строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского и системно-деятельностного подхода. 

Окружающий ребенка мир характеризуется определенной культурной 

неустойчивостью из-за смешивания культур и стирания культурных границ. В этой 

ситуации актуально сформировать у детей базовую систему ценностей – основу 

морального, нравственного поведения в течение всей жизни. 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и 

опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение  

к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности, подразумевающий развитие и  воспитание личности 

ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей 

во всех сферах и видах деятельности. 
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования, предполагающие организацию 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 
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Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его 

идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные 

ценности являются определяющей структурно-содержательной основой программы 

воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся 

на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ДОУ. Уклад 

всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 
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ятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

ктики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

онтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 
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Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

ДОУ). 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 

го этапа в 

общем развитии человека; 

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

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 

приоритета безопасности ребенка; 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; 

эффективности. 
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Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города и Брянского края, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства 

очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира. 

МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок» 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. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это 

дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, лаборатории, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.  

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий.  

В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 



20 

 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

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. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

рослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

т ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
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устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, 

в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к 

реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются центры 

патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с 

родным городом, краем, страной, государственной символикой, где дети в условиях 

ежедневного свободного доступа могут пополнять свои знания. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). В целях эффективности воспитательной 

деятельности в МБДОУ организована работа следующих общностей (сообществ): 

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. 

К профессиональным общностям в МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок» 

относятся: 

 совет; 

 

-педагогический консилиум. 

 АГС 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

е 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
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детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

бщения на 

основе чувства доброжелательности; 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

поведение. 

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники МБДОУ и все взрослые члены 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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ ЦРР д/с №155 

«Светлячок» относятся: 

-комиссия по урегулированию споров 

-педагогический совет с участием родителей 

- общие родительские собрания 

- групповые родительские собрания 

-родительский комитет. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 
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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. 

Детско-взрослые общности в МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок» 

формируются в процессе реализации проектной деятельности. Педагоги ДОУ 

активно вводят новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий 

диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология 

создания детского сообщества и др. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

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 
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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: 

детей первым; 

– всегда обязательная часть приветствия; 

но не даѐт им оценки; 

поведение детей в детском саду; 

 

 

тересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 

 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

детьми; 

 

нностей воспитанников; 
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1.2.4. Социокультурный контекст 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Поэтому 

осуществляя образовательную работу с детьми, мы особо выделяем то, что 

характерно для г. Брянска и Брянского края. 

Образовательной программой ДОУ, разработанной нашими специалистами, 

предусмотрено знакомство дошкольников Брянским краем. Для каждой возрастной 

группы разработаны мероприятия, направленные на привитие детям чувства любви 

к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной 

природе, культуре, традициям. Брянск— это один из старейших русских городов, 

город воинской славы, многие достопримечательности которого посвящены 

героическому прошлому. Педагоги знакомят воспитанников с работами и успехами 

талантливых земляков, побуждая тем самым проявлять себя и свое творчество, 

гордится родным городом.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребѐнка – детский сад №155 «Светлячок» г. Брянска является 

открытой социальной системой.   Оно открыто для межличностного и группового 

общения как для детей, так и для взрослых.  

Модель социального партнерства мы выстраиваем в нескольких 

направлениях:  

-взаимодействие с семьями воспитанников  

-взаимодействие с образовательными учреждениями  

-взаимодействие с учреждениями культуры  

-взаимодействие с местными органами самоуправления  

-взаимодействия с учреждениями здравоохранения  

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие 

детского сада с социальными партнерами создает условия для расширения 

кругозора дошкольников, т.к. исчезает территориальная ограниченность ДОУ. 

Дети посещают музеи, библиотеки, в которых кроме экскурсий, работники 

проводят занятия. Посещение культурных мест формирует у детей навыки 
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общения со взрослыми, обогащает представления детей с разнообразными 

профессиями; воспитывает уважение к труду взрослых, развивает 

любознательность.  

МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок»  г. Брянска активно сотрудничает со 

следующими учреждениями социума: 

 БИПКРО 

 БГИМЦ 

 БГУ им. И.Г.Петровского 

 МБОУ «Гимназия №5» 

 ГИБДД 

 БОХМВЦ «Музей  братьев Ткачевых» 

 Библиотека № 13 

 Школа искусств им.  Т.П.Николаевой 

 ГБУК «Брянский Государственный Краеведческий Музей» 

 ГАУК «Брянский областной планетарий» 

         В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного 

возраста с ними проводятся такие формы работы, как лектории, мастер-классы, 

творческие гостиные; организуется просмотр видеофильмов на темы культуры; 

изучаются учебно-методические материалы.          

Формы взаимодействия ДОУ и музея  

• организация экскурсий;  

• проведение тематических занятий сотрудниками музеев;  

• совместное проведение различных мероприятий;  

• посещение выставок;  

• участие семей в выставках совместного творчества, организуемых музеями.  

Сотрудничество с Центральной детской городской библиотекой , а также ее 

филиалами  

• проведение занятий с целью воспитания интереса к чтению;  

• экскурсии;  

• участие детей и сотрудников детского сада в мероприятиях ЦДГБ;  

• участие сотрудников ЦДГБ в мероприятиях детского сада;  
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• совместное проведение различных мероприятий  

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждение с 

социальными партнерами позволяет выстраивать единое информационно-

образовательное пространство, которое является залогом успешного развития и 

адаптации ребенка в современном мире, привития  детям традиционных 

культурных эталонов, норм и правил поведения; ознакомление детей с историей 

страны; обучение детей нормам межкультурного общения и т.д. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания педагогами ДОУ выступают следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

ребенком инструментального и ценностного cодержания, полученных от взрослого, 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

Эффективность образовательного отношения обеспечивается деятельностным 

способом через освоение следующих культурных практик: 

1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность и др.) – это практики 

выбора ребенком действий, деятельности в условиях созданной педагогом 

предметно-развивающей и образовательной среды отражающую ценность 

здорового питания и пользу движения, дающие ему возможность 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  
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2. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные игры и др.) – это способность к ролевому 

поведению и взаимодействию с игровыми партнерами в рамках игровых 

мероприятий, отражающих ценностные ориентиры здорового питания и движения. 

Освоение методами применения специально-подобранного игрового материала в 

различных видах игр (сюжетноролевых, дидактических, подвижных и др.).  

3. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, 

развитие речи, игры-драматизации и т.д.) – это развитие и обогащение опыта 

здорового образа жизни в условиях вербального и невербального общения, 

способность оценивать и правильно выражать свои желания, излагать идеи.  

4. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, 

воспитание культурно-гигиенических навыков) – способность заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих, владение навыками личной гигиены, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 5. Культурные практики формирования поведения и отношения 

(семейное воспитание, социальные акции, трудовое воспитание, марафоны здоровья 

и. т. д) – это приобретение нравственного и эмоционального опыта по сохранению 

своего здоровья, а также сопереживания больным людям и людям страдающим 

ожирением, помощи, защиты, семейной поддержки и т.д.  

6. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-

исследовательская, продуктивная деятельность, нравственное воспитание, 

самопознание) – это способность познавать, созидать, преобразовывать социальную 

действительность в рамках ценностного отношения к своему питанию и 

двигательному режиму, планировать действия на основе полученных 

представлений о здоровом образе жизни, необходимость познания себя как 

здорового члена семьи, общества.  

7. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
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вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

8. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

9. Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом. 

10. Практика коллективной и индивидуальной трудовой деятельности 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

В МБДОУ ЦРР д/с №155 организуются так же, следующие  разнообразные 

культурные практики:  

- Утренний и вечерний круг  

- Образовательное событие 
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- Игра 

- Двигательная деятельность  

- Трудовая деятельность  

- Познавательно-исследовательская деятельность.  

- Литературная гостиная (минутки чтения художественной литературы),  

- Музыкально-театральная гостиная  

 - Музейно-образовательная деятельность, как культурная практика 

 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

получению новых знаний и умений; 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 

ать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

доводить начатое дело до конца; 

льников на получение хорошего результата. 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу. 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения  программы. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. На уровне ДОУ 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». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление     

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

 

Родина, природа Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

 
 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

 Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении.  

Способный общаться с другими 

людьми с по помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание  Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности.  

 
 

Физическое   и 

оздоровление 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится  в 

быту, в ДОУ, 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 
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Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте.  

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными 

видами деятельности . 
 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление    

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

 

Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  
 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий 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 Знание  Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 
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познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 
 

Физическое   и 

оздоровление 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  
 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса.  
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Раздел 2.  Содержательный 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в 

ДОУ 

Содержание Программы в ДОУ реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие ; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый 

во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, 

прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники 

пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому 

воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя 

поставленные задачи рабочей Программы воспитания.  

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни 

ребенка. Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в 

совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 3 

мес. до 8 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

       



 В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ДОУ. 

 

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. 

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: 

-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; 

-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России 

в целом; 

-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

При реализации  задач по патриотическому воспитанию воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 



37 

 

традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

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-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. 

Профессионально-родительская общность: 

● реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

● привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО. 



38 

 

Детская общность: 

 создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в праздниках и проектах 

патриотической направленности 

 формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.) 

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.                                                                                                        

Формы работы: проектная деятельность, развивающая игра,  проблемная ситуация, ситуация морального выбора, 

наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, интегративная  деятельность, экскурсии, коллекционирование  

моделирование . 

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; 

 узнаѐт 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.  

При реализации  задач социального направления воспитатель выстраивает свою работу с учетом основных направлениях 

воспитательной работы:  

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

пр.;  

воспитывает у детей навыки поведения в обществе;  

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

– свои и других людей;  

организовывает коллективные проекты заботы и помощи;  

создает доброжелательный психологический климат в группе.  
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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. 

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 ; 

● 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 создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-

либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными 
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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. 
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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.  

Направления деятельности воспитателя:  

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

детей совместно со взрослыми;  

ыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования 

 

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. 
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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. 

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, коллекционирование 

● 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. 
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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:  

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

 

-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям;  

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 

ности. Направления деятельности воспитателя:  

сада;  

-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

ных традиций в ДОО 

 

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, нейропсихологических игр и упражнений. 
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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 («Здоровый дошкольник») 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 

● владеет основными навыками личной гигиены; 

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

● проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

При реализации  задач по трудовому направлению воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы:  

нравственного 

воспитания дошкольников;  

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

полнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

полезной деятельности; 

ванием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 
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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. 

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, 
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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.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

тноситься к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

ь культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  
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ными 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.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

 

 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке;  

 

 

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.); 
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● 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. 

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. 

 слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 музыкально- дидактическая игра 

 беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания. 

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. 

 



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

в образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования 

 

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

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №155 «Светлячок» - 

учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение в инновационном режиме, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному будущему. 

        МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №155 «Светлячок» 

расположен в  Бежицком  районе города Брянска, в пойме реки Десны. В ДОУ 

функционирует 16 групп, которые посещают дети  от 1года  до 7 лет. 

В сентябре 2020 года на основании предложения Департамента и науки 

Брянской  области наше дошкольное учреждение включено в Национальный реестр 

"Ведущие учреждения социальной инфраструктуры России - 2020". Это означает 

признание соответствующим органом исполнительной власти лидирующей роли 

МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок»  в развитии социальной сферы нашего региона. 

Педагоги и воспитанники детского сада неоднократно становились 

лауреатами   и   победителями  конкурсов разного уровня. 

В ДОУ педагогами наработан уникальный опыт по «Духовно-нравственному 

и патриотическому воспитанию дошкольников в условиях дошкольного 

учреждения», который был представлен в рамках городского смотра-конкурса 

дошкольных учреждений по патриотическому воспитанию. 

Одним из приоритетных направлений нашего ДОУ  охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 
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Дошкольное учреждение является  «Инновационной площадкой» при 

институте изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии и 

образовании. Педагоги ДОУ участвовали  в профессионально-общественном 

обсуждении, разработке и апробации рабочей программы воспитания, внедрения  

научно-методического обеспечения воспитательного процесса. 

    В рамках инновационной деятельности, прошел Фестиваль инновационных 

площадок "Лучшие практики воспитания в дошкольном образовании", с целью 

выявления лучших методических разработок по воспитанию детей в духе 

традиционных ценностей российского общества, поддержки инновационных 

педагогических идей. 

Наше дошкольное учреждение успешно участвовало в  фестивале,  где 

представило педагогический проект, в тематическом направлении  современного 

воспитания - Познание. Идея проекта, организация и реализация практики – это 

творческий союз единомышленников, искренне вовлеченных в свою работу коллег. 

В рамках фестиваля педагогический коллектив ДОУ смог познакомиться с 

«Лучшими практиками воспитания»   коллег из других дошкольных учреждений 

нашей страны. 

Ключевые элементы уклада ДОУ: основные правила и нормы, традиции и 

ритуалы,  психологический климат, система отношений в разных типах общностей, 

характер воспитательных отношений, способы взаимодействия, сетевое общение. 

В дошкольном учреждение за последнее десятилетие сложились хорошие 

традиции, которые  позволяют нам поддерживать тесные связи с детьми, 

выпускниками и их родителями. А так же увидеть наши результаты  через призму 

времени. 

Это, например, такие традиции как: 

День открытых дверей, который ежегодно проходит в феврале месяце. 

Неделя психологии 

Встреча с выпускниками «У таланта нет возраста, но есть начало – детский 

сад». 

С 2004 года в детском саду проводится день открытых дверей. Во время проведения 

Дней открытых дверей очень хорошо видны результаты сотрудничества, 
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преемственности в проведении совместных общественных, образовательных   и 

физкультурных мероприятий в триаде «Детский сад – Семья-Школа»  

У гостей  есть прекрасная возможность увидеть, услышать, поучаствовать, 

проявить свои творческие способности в этот день, а у коллектива – показать 

уровень профессиональной компетенции и гостеприимства.  

В детском саду уже 5 лет проводится «Неделя психологии» и «Сенсорная 

неделя».  Цель, которой  включить членов семей, педагогов  в создание атмосферы 

эмоционального благополучия  пребывания детей в детском саду. Это неделя ярких 

впечатлений, радостных эмоций, открытий, которая объединяет  родителей, детей, 

педагогов. 

      Встреча с выпускниками ДОУ «У таланта нет возраста, но есть начало – 

детский сад». Одной из традиций, которая помогает развивать таланты и 

способности дошколят являются регулярные встречи с нашими выпускниками, 

которые смогли развить свои способности,  проявившееся ещѐ в детском саду. 

Выпускники делятся  своими успехами и достижениями  в пении, в танцах, в 

народном творчестве, в музыке,  в спорте. В дошкольный период эти дети посещали 

кружки, а в школьные годы смогли развить свои умения до высоких результатов и 

им хочется это показать, своим воспитателям и нашим гостям. 

В ДОУ накоплен богатый опыт по осуществлению преемственности с гимназией 

№5. Педагоги  ДОУ и гимназии осуществляют тесную научно-практическую связь с 

учѐтом максимального здоровьесбережения детей и реализации непрерывного 

образовательного пространства, которая включает в себя совместные мероприятия  

для детей, педагогов, родителей. 

Ведущей в воспитательном процессе в ДОУ является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах.  

Отдельное внимание уделяем  свободной самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 
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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. 

Педагоги ДОУ активно вводят новые образовательные технологии: 

пространство детской реализации, образовательное событие, утренний и вечерний 

круг, развивающий диалог, технология позитивной социализации, 

«ровестничество» — технология создания детского сообщества и др. 

 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает историческое и культурное окружение учреждения.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребѐнка – детский сад №155 «Светлячок» г. Брянска является открытой 

социальной системой.   Оно открыто для межличностного и группового общения как 

для детей, так и для взрослых.  

Модель социального партнерства мы выстраиваем в нескольких 

направлениях:  

-взаимодействие с семьями воспитанников  

-взаимодействие с образовательными учреждениями  

-взаимодействие с учреждениями культуры  

-взаимодействие с местными органами самоуправления  

-взаимодействия с учреждениями здравоохранения  

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие 

детского сада с социальными партнерами создает условия для расширения 

кругозора дошкольников, т.к. исчезает территориальная ограниченность ДОУ. 

Дети посещают музеи, библиотеки, в которых кроме экскурсий, работники 

проводят занятия. Посещение культурных мест формирует у детей навыки 
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общения со взрослыми, обогащает представления детей с разнообразными 

профессиями; воспитывает уважение к труду взрослых, развивает 

любознательность.  

 

Характеристика социальных партнеров ДОО 

Наименование 

социального 

партнера 

Направление  

воспитания 

Что делаем вместе 

 

В каких 

документах 

это 

зафиксировано 

-  БОХМВЦ «Музей  

братьев Ткачевых». 

- Библиотека № 13. 

- Школа искусств им.  

Т.П.Николаевой. 

-ГБУК «Брянский 

Государственный 

Краеведческий 

Музей». 

-ГАУК «Брянский 

областной 

планетарий». 

- Музей БМЗ 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

• организация 

экскурсий и 

выездных мастер-

классов;  

• проведение 

тематических занятий 

сотрудниками 

музеев;  

• совместное 

проведение 

различных 

мероприятий;  

• посещение 

выставок;  

• участие семей в 

выставках 

совместного 

творчества, 

организуемых 

музеями.  

 

 

 

 

Договор 

План работы 
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ТЮЗ Этико-

эстетическое 

Посещение 

спектаклей 

детьми и родителями 

 

Выезд артистов в 

ДОО для проведения 

театрализованных 

интерактивных 

праздников 

Договор 

 

МБОУ «Гимназия 

№5 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Экскурсии 

Совместные 

мероприятия 

Сдача норм ГТО 

План работы 

ГИБДД Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Проведение 

тематических занятий 

сотрудниками. 

Участие в 

мероприятия ДОУ. 

План работы 

 

 

Дополнительное образование одно из важнейших условий развития личности 

ребѐнка это возможность выбора занятий по интересам, возможность 

самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, секций, студий, 

мастерских – ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в 

какие игры играть, в какие кружки ходить. 

Дополнительное образование в ДОУ  направлено на создание условий для 

развития и воспитания  личности ребенка; развитие мотивации личности ребенка к 

познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

укрепление психического и физического здоровья детей. 

           Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, нацеленная на самостоятельную детскую активность, 

предоставляющую  детям свободу выбора, свободу движений, свободу активности.  
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Предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует основным 

требованиям ФГОС ДО: насыщенна, трансформируемая, вариативна, доступна, 

безопасна, соответствует возрастным и половым особенностям детей.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда 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. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания. 

 

Одно из  важных направлений нашей работы - это вовлечение родителей  

(законных представителей) в орбиту педагогической деятельности, их 

заинтересованное участие в воспитательно - образовательном процессе. 

       В целях реализации социокультурного потенциала для построения социальной 

ситуации развития ребенка сотрудничество с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества субъектов социокультурного окружения ОО. 

МБДОУ в тесном сотрудничестве с семьей осуществляет всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным 

воспитанием. 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными 
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представителями) позволяет педагогам и специалистам МБДОУ ЦРР д/с 

№155выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребенка в ДОУ и семье. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ ЦРР д/с 155, в 

котором строится воспитательная работа. В ДОУ широко используются 

активные формы  работы для      педагогического просвещения родителей:  

 Родительские собрания в нетрадиционной форме. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

  Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста 

 Презентации новых программ и технологий. 

 Оформление наглядной агитации (советы, рекомендации, педагогические 

ширмы по теме). 

 Домашняя игротека. 

 Лектории по интересам. 

 Школа для молодых мам будущих наших воспитанников. 

 Совместные проекты 

 Совместные выставки и конкурсы. 

 Проведение тематических праздников и конкурсов. 

 Совместные экскурсии и походы в природу. 

 Семинары-практикумы 

 Дни открытых дверей. 

 Совместные досуги, праздники. 

 Журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей. 

       Все  мероприятия  направленны  на разъяснение важности общения с детьми, 

возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности интересов 

взрослых и детей. 
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     Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно 

важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые 

регулярно, мероприятия трудового характера оказывают  самое благотворное 

влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление 

игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и 

других людей (благоустройство группового участка МБДОУ и прилегающей к нему 

территории, починка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для 

птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое); 

В МБДОУ особенное значение уделяется воплощению в жизнь позитивных 

семейных традиций: организация семейных праздников (День семьи, День матери, 

День отца, День пожилого человека, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие 

семьи в народных гуляниях (Ярмарка талантов, Масленица, День города, Юбилей 

детского сада и др.), участие семьи в патриотически направленных праздниках 

малой Родины и страны в целом (День Победы,  День России). 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются следующие 

направления и формы работы. 

 

Направления и формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников 

 

 Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 

комитета; педагогических 

советах. 

 

По плану 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-новости на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Лекторий для вновь 

поступающих родителей. 

Лектории специалистов. 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

1 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

Педагогическое 

партнѐрство 

- Участие родителей (законных 

представителей) и других 

членов семьи ребенка в 

реализации различных 

совместных мероприятий 

воспитательной направленности 

(детско-взрослые проекты, 

совместные акции, праздники, 

квесты, викторины, 

коллективные творческие дела, 

экскурсии, тематические дни, 

конкурсы, творческие выставки, 

«гость группы» и пр.)  

 
 

Постоянно по 

годовому плану 
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В общении с родителями мы активно используем дистанционные 

образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность 

общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, в 

месенджерах, электронной перепиской.  

Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

- О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители 

расскажут новости  нашей жизни - http://sad155.ru/novosti-2/, о которых всегда 

можно узнать на официальном сайте МБДОУ ЦРР д/с №155 

- Аккаунт в социальной сети Контакт - https://vk.com/club210800412 

Электронная почта – mdou.155@mail.ru 

- Официальный сайт ДОУ – http://sad155.ru/



Раздел 3. Организационный 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания ОО, 

осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ОО, осуществляющей образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования, строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 
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 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников. 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Уклад дошкольной образовательной организации 

Традиции и ритуалы 

что есть что добавить 

1. Проведение общественных 

 Праздников. 

1. Встречи с интересными людьми.                                                                                                 

 

 

2. Проведение праздников 

 русской культуры 

Разнообразить формы проведения 

фольклорных праздников 

3. Проведение социальных и  

экологических акций. 

 

Расширить количество проводимых 

экологических акций. Приобщать к 

акциям не только старших 

дошкольников, но и другие группы 

 

4. День открытых дверей. 

 

Продолжить традицию 

5. Изготовление подарков родителям 

к праздникам. 

 

Продолжить традицию  

6.Встреча с выпускниками «У таланта 

нет возраста, но есть начало – детский 

сад» 

 

Добавить виртуальные встречи и 

видео послания от выпускников ДОУ, 

которые учатся в гимназии №5 

7. Неделя психологии, сенсорная 

неделя (2 раза в год) 

 

Продолжить традицию, поиск нового 

формата проведения. Старшие 

дошкольники  

8. Утренний круг, вечерний круг 

 

Добавить в старшем возрасте 

ситуацию месяца 

9. Сдача норм ГТО детьми  

подготовительных групп в Гимназии 

№5 

 

Привлечь больше родителей для 

совместной сдачи с детьми норм ГТО 
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Характер воспитательных процессов 

что есть что добавить 

1. Построение процессов с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 

2.Системный характер воспитания в 

ДОУ, направленный на формирование 

целостной картины мира. 

 

3.Открытость воспитательных 

процессов во взаимодействии с 

социальными партнерами. 

1.Сменить акцент в воспитательной 

работе в сторону развития детской 

инициативы и самостоятельности. 

Форма участия взрослого: взрослый 

организует, помогает, создает 

условия для самореализации, 

участвует в процессе наравне с 

детьми, не вмешивается. 

 

 2.  Перейти на новый формат детско-

взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать 

голос ребенка», создание 

пространства детской реализации 

 

 

. 

 

 

Правила и нормы 

что есть что добавить 

1. Регулярная утренняя гимнастика 

для детей 

1. Ввести схему «Деловые хлопоты» 

для развития у детей чувства 

ответственности (метеоролог- 

сообщает, какая сегодня погода, 

миротворец- мирит детей, специалист 

по завязыванию бантиков и т.д.) 

2. Звездочка недели – каждую неделю 

один из детей становится «звездой 

недели». 

3. Коучинг технологию для 

повышения профессионального 

мастерства педагогов. 

2. Еженедельное чтение 

художественной литературы 

3. Прослушивание гимна при 

организации патриотических 

мероприятий. 

 

4. Наставничество, оказание 

взаимопомощи. 

 

5. Проведение мастер-классов 
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Система отношений 

что есть что добавить 

1. Итоговое событийное мероприятие 1. Встречи с интересными людьми.                                                                                                 

 

 

2. Дети-волонтеры Разнообразить формы проведения.  

Больше привлечь родительской 

общественности. 

3. Проведение социальных и  

экологических акций. 

 

Расширить количество проводимых 

экологических акций. Приобщать к 

акциям не только старших 

дошкольников, но и другие группы 

 

4. День открытых дверей. 

 

Продолжить традицию 

5. Изготовление подарков родителям 

к праздникам. 

 

Продолжить традицию  

 

Предметно-пространственная среда 

что есть что добавить 

1. Итоговое событийное мероприятие 1. Встречи с интересными людьми.                                                                                                 

 

 

2. Дети-волонтеры Разнообразить формы проведения.  

Больше привлечь родительской 

общественности. 

3. Проведение социальных и  

экологических акций. 

 

Расширить количество проводимых 

экологических акций. Приобщать к 

акциям не только старших 

дошкольников, но и другие группы 

 

4. День открытых дверей. 

 

Продолжить традицию 

5. Изготовление подарков родителям 

к праздникам. 

 

Продолжить традицию  
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3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 

 

 

           Для реализации рабочей программы воспитания, учитывая возрастные 

особенности воспитанников,  используем  вариативные формы, методы и средства 

для достижения цели воспитания: 

- Методы, обеспечивающие создание у детей практического опыта общественного 

поведения. 

- Методы, направленные на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок. 

Образовательный процесс в нашем детском саду построен по комплексно-

тематическому принципу, где тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

действительности, представленно в эмоционально-образной форме. 

Предварительный подбор взрослым основных тем придает систематичность и 

культуросообразность образовательному процессу. Проекция «темы» на разные 

виды детской активности, «проживание» ее ребенком в игре, рисовании, 

конструировании и возможность их выбора самим ребенком обеспечивают развитие 

инициативности детей. 

Таким образом, "образовательное событие" выступает у нас как некая проблемная 

ситуация, решая и преодолевая которую, ребѐнок овладевает всеми 

педагогическими задачами, поставленными воспитателем. 

 

Проектирование событий в ДОО выстраиваем  в следующих формах: 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

народов России; 
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здание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Подготовка к образовательному событию – это творческий процесс и совместная 

деятельность педагога, детей, родителей, где каждый находит себе место и познает 

новые возможности своих личностных качеств. 

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 ребенок должен иметь неограниченные возможности. 

Событийность для детей... 

У детей раскрываются способности, активизируется стремление к 

самостоятельности, развивается творческое отношение к собственной деятельности 

и желание участвовать в коллективной деятельности, доводить начатое дело до 

конца. 
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Все дети самостоятельно ищут пути для решения ими же самими поставленных 

целей, выбирают средства, проверяют правильность решения. 

Постановка детской цели и планирование деятельности детьми помогает им 

сконцентрировать внимание при выполнении последующих действий. 

Событийность для педагогов... 

 

Событийность способствует повышению мотивации к саморазвитию и 

самообразованию. Ведь детские вопросы порой такие, что обращаешься к разным 

источникам – энциклопедиям, методической литературе. 

Воспитатель является равноправным участником деятельности наравне с детьми. 

 Единицей проектирования в событийном подходе выступает –Образовательное 

Событие 

В Программе "образовательное событие" — это новый формат совместной 

детско-взрослой деятельности: захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» 

всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску 

решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (городской фестиваль «Ярмарка 

талантов, празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском 

саду» – показ спектакля для детей младших групп, ветеранов и т. д.). 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это 

дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. Одной из 

форм работы в данном направлении является создание традиций, которые 

позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. Еженедельные 

традиции помогают избавиться от накопившегося напряжения, дают возможность 

ребенку почувствовать себя нужным и любимым среди сверстников и взрослы 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ ЦРР д/с №155 

является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). 

Главная задача педагога нашего ДОУ при организации развивающей предметной 

среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды деятельности. 

ПДР не исчерпывается предметно - пространственной средой, а определяется 

результативностью детской активности, связанной с созданием нового продукта, 

автором которого выступает ребѐнок. Пространство реализации – особая часть 

детства, которая обеспечивает самореализацию ребѐнка в социальном 

пространстве, в системе социальных отношений. 

 В качестве одного из вариантов построения пространства детской реализации 

выступает проектная деятельность дошкольников. 

Роль взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы создать 

наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребѐнка» сколько обеспечить 

процесс реализации ребѐнком собственных идей, замыслов, переживаний. «Голос 

ребѐнка» должен быть не просто услышан, он должен быть трансформирован 

в детскую идею, направлен на еѐ реализацию и получил оформление в продукте. 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОО самими детьми. 

Задачи: 

- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности. 

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

- Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 
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- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Принципы организации развивающей среды в группах: 

Принцип комфортности - «Мне здесь удобно, эта комната – для меня» 

Принцип целесообразной достаточности -  «Мне здесь интересно. Всегда 

есть, чем заняться. Мы не ссоримся, игрушек хватает всем». 

Принцип доступности -  «Я все могу взять, достать, до всего дотянуться. Я 

знаю, что и где лежит, потому что я умею поддерживать порядок» 

Принцип превентивности -  «я не боюсь испачкаться краской, песком или 

намочить одежду, потому что есть фартуки, халатики. Я знаю, чем занимаюсь 

сейчас и чем буду заниматься потом». 

Принцип индивидуальной среды -  «Я могу выбирать. Мои работы 

подписаны и признаны. Я имею право развиваться в собственном темпе». 

Принцип баланса -  «Меня слушают. Мы все решаем вместе». 

 

Основные формы и содержание деятельности. 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-

малышки» в «Центр речевого развития», лепят посуду для кукол в «Центр сюжетно 

ролевой игры», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр 

художественной деятельности» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, 

что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в 

процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений ДОО. В коридорах и лестничных пролетах 

детского сада традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и 

поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий 

потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других детей.  
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3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды детского сада к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы и 

другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и 

пр.  

4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников 

не только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в 

озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-

эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

Наименование Основные требования 

Группа Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями, отвечающими гигиеническим 

требованиям, требованиям безопасности и возрастным 

особенностям воспитанников  

что при реализации Программы воспитания основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью для 

них является игра  

виды детской деятельности: познавательно-

исследовательская, конструктивная, изобразительная, 

двигательная, музыкальная, трудовая и пр.  

возможность для уединения, двигательной активности и 

самостоятельной деятельности детей  

предусматривает наличие центров (уголков) детской 

активности  

ство групп для детей дошкольного возраста 

не делится на четко разграниченные центры (уголки, 

зоны), в каждой из которых занимаются только 

определенным видом деятельности  

 

образом, чтобы была возможность для реализации 
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масштабного замысла (игры, конструирования, 

экспериментирования и т.п.), чтобы оно легко 

преображалось, освобождалось, исходя из потребностей 

воспитателя и детей 

оборудования в группах для детей дошкольного 

возраста не случаен: он вводит воспитанников в 

развивающие «миры», которые служат «фокусом» 

культуры и опыта человечества. Развивающие «миры» 

оформляются по мере необходимости, исходя из 

воспитательных задач и событий. Местом оформления 

развивающего «мира» могут служить полочки, стенды, 

ширмы и другие приспособления 

оборудования немного, большинство из них убраны в 

шкафы или контейнеры, но дети знают, где их можно 

взять, когда надо реализовать свой замысел 

ганизация РППС систематически изменяется в 

соответствии с сезоном, с расширением и углублением 

представлений детей об окружающих нас мирах, с 

видом деятельности, которой в данный момент заняты 

дети, с тематикой воспитательного события (проект, 

праздник, тематический день и т.п.), с количеством 

участников 
 

Участок детского сада  

прогулочные веранды, физкультурный участок, цветник, 

огород, «Поляна сказок»  

организации игровой деятельности и двигательной 

активности детей  

активности включают оборудование для ходьбы, бега и 

равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; 

для ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений  

оборудование для игр с песком, водой, снегом, для 

трудовой деятельности на участке, для детского 

экспериментирования, для творческих игр  

 

Музыкальный и 

физкультурный зал 

Кабинеты 

(учителя-логопеда, медицинского, методического) и 

музыкально-физкультурного зала включают соответствие 

принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционно-развивающей работы, 
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специалистов медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательного процесса, а также для 

обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста  
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого 

ряда важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия 

между воспитателями и воспитанниками. Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом  

оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет 

двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: 

от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, 

которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, 

тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Наименование должности 

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

- управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит 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; 

– регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных 
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и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

- 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 

деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных 

организаций 

формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 
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воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

 

обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

изменений в - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 

изменения в соответствии с программой воспитания: 

- Программа развития МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок» г.Брянска; 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок» г.Брянска; 

- Адаптированная образовательная программа МБДОУ ЦРР д/с №155 

«Светлячок» г.Брянска; 

- План образовательной  работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Договор о сотрудничестве с социальными партнерами. 

 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ ЦРР д/с №155  в разделе 

«Документы» и «Образование». 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это     единый 

процесс. 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в 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 
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в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

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

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

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

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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. 
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          В ДОУ создана система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса. С этой целью 

созданы специальные условия для получения образования детей с ОВЗ. В наличии 

имеются дидактические материалы для обеспечения образовательного процесса для 

детей с ОВЗ.  

Специально оборудованы помещения для организации коррекционного 

образовательного процесса:  

- кабинет учителя-логопеда в каждой логопедической группе для проведения 

фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий по коррекции речи 

воспитанников.  

- кабинет педагога-психолога для проведения индивидуальной работы с детьми по 

диагностированию и коррекции нарушений в психическом развитии детей  

 

Ссылки на страницы официального сайта МБДОУ ЦРР д/с №155 по организации 

процесса воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов: http://sad155.ru/informaciya-

po-obespecheniyu-prav-detej-invalidov-i-detej-s-ovz/ 

Консультационный центр- http://sad155.ru/konsultacionnyj-centr/ 
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Глоссарий 

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. 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся‖ 

Воспитательное событие единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 

накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр. 

Национальный 

воспитательный идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций. 

Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, 

образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем 

линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: 
воспитывающая среда, направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 
смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 
самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор 
(на основе тех образцов поведения, которые ему дают 

взрослые) образцов поведения и их присвоения либо 

отвержения.  
Общность качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития 
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ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение 

данного периода. Она определяет целиком и полностью те 

формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает 

новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как 

из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

принятое в обществе становится индивидуальным. Процесс 

воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Примерная программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и 

методов воспитательной работы с обучающимися. На основе 

примерной программы воспитания образовательные 

организации разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания. Примерную программу необходимо воспринимать 

как конструктор для создания рабочей программы воспитания. 

Принципы инклюзивного 

образования 
 Ценность человека не зависит от его способностей и 
достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 
быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в 
контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее 
может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Социокультурный контекст социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на 

его идеи 

и поведение.  

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; 

являются определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, 

традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 

определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 

договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагоги ДОУ  ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников:  
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- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы 

с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске);  

-  дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

 


