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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(далее Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки  

рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – МБДОУ детский сад №4 

«Рябинушка») предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования , к реализации Примерной 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №4 «Рябинушка» определяет 

содержание и организацию воспитательной работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 «Рябинушка» и 

является обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детского сада №4 «Рябинушка» 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Указ президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 



5. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

6. Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры на 2022-2023 учебный год, 

утвержденный Министерством просвещения России. 

7. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.3/2.4.3590- 20» (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32) СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

8. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

10. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

11. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (МБДОУ детского сада №4 «Рябинушка»). В 

связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 



обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Примерная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении МБДОУ детский сад №4 

«Рябинушка» и воспитания в семьях детейот 2 лет до 7 лет. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражены взаимодействия участников 

образовательных отношений (далее – МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка») со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 



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

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. ДОО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с 

учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей : 

 Социально-коммуникативного развития, 

 познавательного развития, 

 речевого развития, 

 художественно-эстетического развития, 

 физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 



Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и основной образовательной 

программой нашего дошкольного учреждения (ООП) целью МБДОУ детский сад №4 

«Рябинушка» г. Брянска является обеспечение полноценного и радостного 

проживания детьми периода детства, как уникального периода развития и 

формирования личности ребенка, через поддержку естественных процессов 

развития, воспитания и обучения. 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, формируется общая 

Цель программы воспитания 

Таблица 1. Цель программы воспитания. 
 

Инвариантная часть Вариантная часть 

Общая цель воспитания в 

ДОО- Личностное развитие 

дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей 

российского общества через: 

 

 

 

 
Воспитание уважения к 

истории и традициям родного края. 1) формирование ценностного 

отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными 

представлениями о базовых 

ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах 

поведения; 

3) приобретение первичного 

опыта деятельности и поведения в 

соответствии с  базовыми 

национальными  ценностями, 

нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ детский сад 

№4 «Рябинушка» г. Брянска не на обеспечение соответствия личности 

воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 



В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие 

Задачи программы воспитания: 

Таблица 2 Задачи программы воспитания. 
 

 
 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

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

культурному наследию своего народа; 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единстваприроды и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи 1.Формирование у ребенка 

привязанности, любови к семье, 

близким, окружающему миру 

Вариантные задачи 1. пробудить в растущем 

человеке любовь к родной земле. 

2. ознакомление детей с русскими 

национальными традициями. 

3. формирование навыков 

безопасного поведения в условиях 

своей местности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи 1. Воспитание у ребенка любви к 

своей стране. 

2.Формирование чувств 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Вариантные задачи 1. Ознакомление воспитанников с 

достопримечательностями и 

природными особенностями 

Брянского края. 



 2. Формировать гражданскую 

позицию и патриотические 

чувства к прошлому, 

настоящему и будущему 

родного края. 

3. Поддерживать чувственно- 

эмоциональное состояние 

детей: поощрять доброе 

отношение к землякам, 

стремление прославлять свой 

город посредством бережного, 

уважительного отношения к 

людям. 

 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

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 детскогоэгоизма. 

5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать,  

транслировать и  создавать  тексты  на  родном  языке; проявлять  осознанное 

и творческое отношение к языку. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи 1. Подготовка к будущей 

семейной жизни, к роли 

матери и отца. 

2. Развитие способности 

различать свою 

половую 

принадлежность по 

внешним признакам 

(одежде, прическе) и 

имени. 

3. Формирование 

способности понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 
4. Формирование у 



 ребенка интереса к 

другим детям, 

способности 

бесконфликтно играть 

рядом сними. 

5. Поощрение проявления 

ребенком 

самостоятельности, 

позиции «Я сам!». 

6. Воспитание у ребенка 

чувства 

доброжелательности, 

поощрение проявления 

сочувствия, доброты. 

7. Формирование у 

ребенка способности к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении, 

умения общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

8. Создавать условия для 

овладения ребенком 

речью. 

Вариантные задачи 1. знакомство детей с образцами 

поведения на материале 

национального фольклора; 

2. обучение детей 

взаимодействовать друг с другом 

в различных видах продуктивной 

деятельности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи 1. Воспитание у ребенка 

уважения и принятия ценности 

семьи и общества. 

2. Формирование между 

мальчиками и  девочками 

дружественных  отношений, 

основанных на нравственных 

нормах взаимоотношения полов. 

3. Формирование 

способности и поощрение 

проявлений ребенком сочувствия и 

заботы,  ответственности  за  свои 



 действия и поведение, проявлений 

задатков чувства долга, 

нравственныхпоступков. 

4. Формирование у ребенка 

уважения и принятия различий 

между людьми. 

5. Способствование 

формированию у ребенка основ 

речевой культуры. 

6. Формирование у ребенка 

дружелюбия и 

доброжелательности, искренности, 

правдивости, умения слушать и 

слышать собеседника. 

7. Формирование у  ребенка 

способности взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

Вариантные задачи 1. приобщение детей к 

участию в национальных 

играх; 

2. организация сотрудничества 

детей в проектах по 

конкретной тематике. 

 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний. 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 
Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи 1. Формирование и 

поддержание интереса ребенка к 

окружающему миру и активности 

в поведении идеятельности. 

Вариантные задачи  

1. Формирование у детей 

интереса к книге; 

2. Ознакомление ребенка с 

природой родного края (совместное 

со взрослым наблюдение за 

природными явлениями и 

растениями своего региона). 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи 1. Формирование у ребенка 

любознательности, 



 наблюдательности, потребности в 

самовыражении,в том числе 

творческом. 

2. Поощрение и 

поддержание у ребенка 

активности, самостоятельности, 

инициативы в различныхвидах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

3. Способствование 

формированию у ребенка 

первичной картины мира на 

основе традиционныхценностей 

российского общества. 

Вариантные задачи 1. создание условий для 

изучения свойств различных 

объектов в условиях своего 

региона; 

2. выращивание растений 

своего региона.  

 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1. Способствование закаливанию организма, повышению 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; укреплению 

опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной осанки; 

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

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

смелости, настойчивости и др.); 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи 1. Приобщение ребенка к 

выполнению действий по 

самообслуживанию: мытью рук, 

самостоятельному приему пищи, 

приготовлению ко сну и т. д. 

2. Формирование и 

поддержание у ребенка стремления 

быть опрятным. 

3. Формирование и 

поддержание интереса к 

физической активности. 

4. Приобщение ребенка к 

соблюдению элементарных правил 

безопасности в быту, в ДОО, на 

природе. 



 5. Напоминание детям о том, 

что они всегда могут обратиться за 

помощью к воспитателю, другому 

ребенку. 

Вариантные задачи  

1. ознакомление детей с 

элементами национальных видов 

спорта; 

2. формирование навыков 

безопасного поведения в 

условиях своей местности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи 1. Формирование у ребенка 

основных навыков личной и 

общественной гигиены. 

2. Формирование  и 

поддержание у ребенка 

стремления соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

3. Поддержание у детей 

желания помогать малышам 

безопасно  вести себя в  помещении 

и на  прогулке, бережно  относиться 

к ним. 

Вариантные задачи 1. приобщение детей к занятиям 

национальными видами спорта; 

2. формирование понимания 

причин  безопасного  поведения 

в условиях своей местности. 

 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду; познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи 1. Приучение  ребенка к 

поддержанию элементарного 

порядка в окружающей обстановке. 



 2. Формирование и 

поддержание стремления помогать 

взрослому в доступных действиях. 

3. Формирование  и 

поддержание стремления 

к самостоятельности в 

самообслуживании, в  быту,  в  игре, 

в продуктивных видах 

деятельности. 

Вариантные задачи 1. формирование навыка уборки 

игрушек; 

2. знакомство с профессиями 
родителей. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи 1. Формирование понимания 

ценности труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда и 

результатам их деятельности. 

2. Поощрение проявлений у 

ребенка трудолюбия при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Вариантные задачи 1. организация регулярных 

дежурств; 

2. воспитание  уважительного 

отношения и  интереса к 

профессии повара. 

 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим 

людям, к их делам, интересами, удобствами, результатам творчества других 

детей. 

2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и 

сверстниками: общительности, вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах. 

3. Воспитание культуры речи. 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Формирование чувства прекрасного. 

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой, через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи 1. Воспитание у ребенка 

эмоциональной отзывчивости к 

красоте. 

2. Формирование и 

поддержание у ребенка интереса и 



 желания заниматься 

продуктивными  видами 

деятельности. 

3. Поддержание у ребенка 

эстетически привлекательного 

образа своего пола. 

Вариантные задачи 1. знакомство с искусством и 

художественными 

произведениями своего региона; 

2. знакомство с особенностями 

русских костюмов; 

3. знакомство с традициями 
культуры речи своего региона. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи 1. Формирование у ребенка 

способности воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

2. Формирование и поддержание 

у детей стремления к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

3. Формирование у ребенка 

основ художественно-эстетического 

вкуса. 

4. Формирование у детей 

культуры поведения в соответствии со 

своим полом. 

Вариантные задачи 1. приобщение к ремеслам своего 

региона; 

2. ознакомление с историческим 

контекстом возникновения 

художественного произведения 

своего региона; 

3. создание творческого продукта на 

основе ремесел своего региона. 
 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 



1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания. 

Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания. 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: 

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; 

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 



 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему 5 диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные, 

так и свои собственные, определяемые каждой конкретной ДОО — для всех 

участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором участников 

образовательных отношений, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер  воспитательных  процессов,  способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  и  родителями, 

детьми друг с другом, описывающий на предметно-пространственную 



среду, деятельность и социокультурный контекст. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. 

 
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

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

 
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОО, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических 

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

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства; 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 

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

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

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

В МБДОУ д/с №4 «Рябинушка» г.Брянска образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс 

на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 



Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения  

ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции   воспитательного   процесса   в   МБДОУ   д/с   №4 

«Рябинушка» г. Брянска: 

✓ Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп. Меж возрастное 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. 

✓ Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

✓ Педагогический коллектив МБДОУ д/с №4 «Рябинушка» г.Брянска 

ориентирован на организацию разнообразных форм детских сообществ. 

Это творческие объединения, исследовательские лаборатории, 

конструкторские бюро, детско - взрослые объединения (совместные творческие 

мастерские, родительские клубы). Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

✓ Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультативную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в вопросах организации 

воспитательных мероприятий. 

✓ В МБДОУ д/с №4 «Рябинушка» г.Брянска создана система 

методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано 

единое с родителями 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. 

✓ Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, организованный в ДОО. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

✓ Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет 

создание родительских клубов и семейных творческих мастерских. 

 
Таблица 3 — схема анализа существующего уклада ДОО 

 

Элементы 

уклада 

 

 

Ценности 

– инвариантные базовые: Родина, человек, семья, культура, вера, 

труд, красота, познание, здоровье, дружба, 

природа. 

– инструментальные  (ценности ДОО): сотрудничество, 

уважение, благодарность, традиция,ответственность... 

Правила и 

нормы. 

- Положение о нормах профессиональной этики; 

- положение о спорах и конфликтах; 

- коллективный договор; 

- устав; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 
- родительский договор, и т.д. 

 

Традиции и 

ритуалы. 

- утро добрых встреч (ритуал приветствия); 

- ритуал прощания; 

- применение малых фольклорных форм в режимных моментах; 

- годовой круг праздников: государственных, традиционных 

праздников культуры, корпоративных, 

праздников посвящений и проводов, личных и тематических; 

- тематические дни и недели; 

- системные проекты, ключевые традиционные события, 

охватывающие всех участников образовательных 

отношений; 

 

Система 

отношений 

в разных 

общностях. 

- культура поведения и общения; 

- уважительный характер отношений со всеми участниками 

образовательных отношений; 

- корпоративная культура; 
- внимание к каждому человеку и причастность к общему делу; 



 - бережная забота к ребенку, новым родителям и педагогам; 

- культура принятия, уважительное отношение к представителям 

разных культур, включая детей с ОВЗ; 

- наставничество; 

- открытые и доверительные отношения с родителями; 

- культура поведения в сетевом пространстве и т.д. 

Характер - построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- целостный характер воспитательного процесса; 

- системный характер воспитания в ДОО, направленный на 

формирование целостной картины мира; 

- культуросообразный характер воспитания в ДОО; 

- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 

- рефлексия профессиональной деятельности педагога как основой 

эффективности процессов воспитания; 

- региональные особенности проектирования содержания 

воспитательного процесса; 

- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с 

социальными партнерами; 

- поиск инновационных форм процесса воспитания в том числе 

для детей с ОВЗ; 

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

- привлечение родителей к активному участию в процессе 

воспитания; 

- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на 

основе сотрудничества и деятельной 

инициативы; 

воспитатель 

ных 

процессов. 

Предметно- 

пространст 

венная 

среда. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

насыщая ее ценностями исмыслами(тематические выставки, музей 

детского сада и мини-музеи в группах, мини библиотеки  в 

группе,картинные галереи, интерактивные стенды, опытно- 

экспериментальный участок, место общения) 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – 

воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания (проектные 

пространства, фестивали семейных проектов, мастерские, пространство 

подвижных игр, экологическая тропа) 

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

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым (театр, изостудия, 

экспериментариум, лего центр, режиссерская игра, рукоделие, 

ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр.). 



Таблица 4 Модель уклада 

Элементы уклада  

Ценности Базовая ценность – дружба, 
инструментальные ценности – сотрудничество, 

ответственность, которые 

лежат в основе социального направления 
воспитания. 

 

Правила и нормы 
Правила и нормы в большей степени действуют на 
взрослых, для детей – 

не драться, не стесняться просить помощи у 

сверстников и взрослых и 

т.д. 

 

Традиции и ритуалы 
событийные мероприятия, в которых участвуют 
дети всех возрастных 

групп (декада инвалидов, праздник мам, социальные 

акции, малые 
спортивные игры), совместные детско-взрослые 

проекты, ритуалы 

приветствия и прощания 

 

Система отношений 

в разных общностях 

Культура поведения и общения, ласковое обращение 
к ребенку, бережная 

забота к каждому человеку, культура принятия и 

уважительного 

отношения, наставничество и т.д. 

 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Целостность и системность воспитательного 

процесса, деятельностная 

инициативность и сотрудничество 

 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Уголок дружбы, наличие различных пространств для 

обеспечения 
вариативности игровых действий детей, плакат о 

Дружбе, подборка 

иллюстраций, фотоальбомы «Мои друзья» и т.д. 



 



1.2.2 Воспитывающая среда ДОУ 

 
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: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности 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. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками);  культурные практики (активная, 

самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 



основе усвоенных ценностей). 

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, районом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа 

могут пополнять свои знания. 

Таблица 5 — структура воспитывающей среды ДОО 
 

 

 

От взрослого — 

внесение 

воспитательных 

элементов в среду 

 

От совместной деятельности 

ребенка и взрослого — 

событийность 

 

От ребенка — 

интеграция в среде 

продуктов 

детского 

творчества 

и инициатив 

ребенка 

Формирование 

социального 

воспитания: 

Развитие и педагогическая 

поддержка 

становление 

элементы РППС проекты, встречи, события, 

игры 

продукты 

деятельности 

ребенка 

  ребёнок 

моделирует способы 

человеческого 

общения, 

наблюдаемого в 

окружающей 

действительности. 

 дети приобретают 

знания и умения, 

помогающие им 

позитивно 

организовывать 

общение в кругу 

 Детский сад 

представляет 

собой 

«социальный мир 

в миниатюре» 

 Создание 
традиций 
общества, 
культуры, среды. 

 В пространство 

группового 

помещения входят 

различные 

игровые центры, 

 

 Создания условий для 

развития социального 

воспитания. 

 Педагог знакомит с 

социумом, способствует 

социализации ребенка- 

дошкольника, 

 Педагог формирует у 

воспитанника навыки 

поведения и общения, что, 

является основой 

гармонично развитой 

личности. 



уголки, зоны.  Тесное взаимодействие 

всех элементов 

образовательного 

пространства как в ДОУ, 

так и в ближайшем 

социальном окружении, 

через взаимодействие с 

социальными 

партнерами. 

сверстников, а значит 

и социализироваться 

в обществе. 

Формирование 

патриотического 

воспитания 

Развитие и педагогическая 

поддержка 

становление 

элементы РППС проекты, встречи, события, 

игры 

продукты 

деятельности 

ребенка 

 ребенок способен 

воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства содержание 

и средства 

выразительности 

русской культуры, 

русского народного 

декоративно – 

прикладного 

искусства; 

 ребенок умеет 

дружно играть в 

народные игры с 

игрушками  и 

хороводные, 

 знает игры – загадки, 

головоломки, 

подвижные народные 

игры; 

 Ребенок на конкретных 

фактах из жизни 

старших членов семьи 

(дедушек и бабушек, 

участников Великой 

Отечественной 

войны, их фронтовых 

 Правильно организо 

ванна развивающая 

среда в группе по 

патриотическому 

воститанию. 

 Содержание 

развивающей среды 

соответствует 

интересам 

мальчиков и 

девочек, 

периодически 

изменяется, 

постоянно 

обогащается, 

обеспечивает «зоны 

ближайшего 

развития» детей. 

 

Взрослый проводит 

воспитание по нескольким 

направлениям 

 - духовно- 

образовательное 

(тематические занятия, 

беседы, чтение 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций); 

 - воспитательно- 

образовательное 

(развлечения, народные 

праздники, игровая 

деятельность); 

 - культурно- 

познавательное 

(экскурсии, целевые 

прогулки, встречи с 

интересными людьми); 

 - нравственно-трудовое 

(продуктивная 

деятельность, 

организация труда 

детей) 



  и трудовых подвигов) 

знает о таких важных 

понятиях, как «долг 

перед Родиной», 

«любовь к 

Отечеству», 

«ненависть к врагу», 
«трудовой подвиг». 

Формирование этико- 

эстетического 

воспитания: 

Развитие и педагогическая 

поддержка 

Становление 

элементы РППС проекты, встречи, события, 

игры 

продукты 

деятельности 

ребенка 

 выстраивание 

взаимосвязи 

художественно- 

творческой 

деятельности 

самих детей с 

воспитательной 

работой через 

развитие 

восприятия, 

образных 

представлений, 

воображения и 

творчества. 

 Размещение 

оборудования 

позволяет детям 

объединиться по 

подгруппами , по 

общим интересам: 

конструирование, 

рисование, ручной 

труд, театрально- 

игровая 

деятельность,. 

 репродукции 

живописи, 

графики, 

скульптуры, 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

 Произведения 

искусства: 

картины, 

скульптура, 

 произведения 

декоративно- 

прикладного 

народного 

искусства, 

художественной 

литературы, 

музыкальные 

произведения 

 

Педагоги : 

 формируют культуру 

общения, поведения, 

этических 

представлений; 

 воспитывают 

представлений о 

значении опрятности и 

внешней красоты, их 

влиянии на внутренний 

мир человека; 

 развивают предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

явлений  жизни, 

отношений между 

людьми; 

 воспитывают любовь к 

прекрасному, уважение к 

традициям и культуре 

родной страны и других 

народов; 



Формирование 

физического 

и оздоровительного 

воспитания: 

Развитие и педагогическая 

поддержка 

становление 

элементы РПП 

 

 соответствующие

материалы (в том 

числе расходные), 

инвентарь, игровое, 

спортивное   и 

оздоровительное 

оборудование. 

 свободный и 

безопасный доступ к 

оборудованию для 

воспитанников.

проекты, встречи, события, 

игры 

 

взрослый: 

 организует подвижные, 

спортивные игры, в том 

числе традиционные 

народные игр, дворовые игр 

на территории детского сада; 

 создает детско-взрослых 

проекты по здоровому 

образу жизни; 

 ввводит оздоровительные 

традиции в ДОО. 

продукты 

деятельности 

ребенка 

 

 оздоровительная 

направленность 

формирует у ребёнка 

привычку к здоровому 

образу жизни. 

 У воспитанников 

раскрыт весь спектр 

возможностей 

детского организма, 

направлен на 

полноценное 

физическое развитие 

и здоровье, как на 

основу формирования 

личности ребенка. 

Формирование 

познавательного 

воспитания: 

Развитие и педагогическая 

поддержка 

становление 

элементы РПП 

 организована 

насыщенная и 

структурированная 

среды, 

включающая 

иллюстрации, 

видеоматериалы, 

ориентированные 

на детскую 

аудиторию; 

различного типа 

конструкторы и 

наборы для 

экспериментирован 

ия. 

проекты, встречи, события, 

игры 

 

 совместная деятельность 

воспитателя с детьми на 

основе наблюдения, 

сравнения, проведения 

опытов 

(экспериментирования), 

организации походов и 

экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия 

ребенка познавательных 

фильмов, 

 чтения и просмотра книг; 

организация 

конструкторской и 

продуктивной творческой 

продукты 

деятельности 

ребенка 

 

сформирована 

целостная 

картина мира, в 

которой 

интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к 

миру, людям, 

природе, 

деятельности 

человека. 



 деятельности, проектной и 

исследовательской 

деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 

Формирование 

трудового воспитания: 

Развитие и педагогическая 

поддержка 

становление 

элементы РППС 

 орудия труда в 

соответствии с 

ростом и 

возрастом 

ребенка; 

 взрослый 

формирует 

традицию 

дежурства и так 

далее. 

проекты, встречи, события, 

игры 

 

 взрослый вводит игру или 

правило,связанное с 

самоорганизацией детей 

в ходе дежурства 

(например,в санитаров); 

 взрослый задает «круг» 

как формусовместности и 

самостоятельного выбора 

ребенка и так далее. 

продукты 

деятельности 

ребенка 

 в среде заложены 

условия для 

самостоятельност 

и ребенка, 

самостоятельный 

им навык на 

практике 

(инструменты, 

материалы, 

ситуации в 

течение дня, 

например,уборка 

после приема 

пищи); 

 технология 

самостоятельного 

планирования 

ребенком своей 

трудовой 

активности в 

рамкахзаданных 

взрослыми 

вариантов . 



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. Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. 

Основой эффективности общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» 

относятся: 

 Педагогический совет; 

 Методический совет 

 Творческая группа; 

 Психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали 

опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 



беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательностьи пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 



Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой   связей   и   отношений   ее 

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

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

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

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 



качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

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

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

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

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детейпервым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 



поведениедетей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время неторопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 
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. 

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. Социокультурный контекст – это 

социальная и культурная среда, в которой человек растети живет. Он также включает в 

себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 



программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерстваобразовательной организации. 

В МБДОУ д\с №4 «Рябинушка» разработаны планы взаимодействия с 

социальными партнёрами с учётом доступности и соответствия возрастным 

возможностям детей: МБОУ СОШ №29, МБДОУ №156, детская библиотека№6, ДШИ 

№6, детская поликлиника №8. Это создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социумом. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

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; проводятся экскурсии в музеи, на 

выставки; организуется участие детей дошкольного возраста в фольклорных 

праздниках, фестивалях народнойкультуры, выставках народных ремесел и т.д. 

В качестве форм и методов социокультурной направленности, 

ориентированных наразвитие чувств и эмоций детей с учетом активной деятельной 

позиции используются следующие: 

 

 проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по 

достопримечательным местам родного города; 

 просмотр презентаций и фильмов; 

 включение детей в активное проведение праздничных событий, 

связанных с жизнью города (день города, памятные даты); 

 посещение музеев, выставок; 

 создание в условиях дошкольной образовательной 

организации уголков  краеведения (карт города, книг, 



иллюстраций, макетов и коллажей); 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе 

(«Как правильно переходить дорогу», и др.); 

 вовлечение детей в трудовую деятельность на участках 

дошкольной образовательной организации и 

общественных мест города; 

 чтение произведений о малой родине, проведение тематических 

лекций, бесед о еедостопримечательностях, и т.д.; 

 участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к 

историческим памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, 

социальные акции и т.д.; 

 привлечение детей к играм-экспериментированиям и 

исследовательскойдеятельности на основе краеведческого 

материала. 

 

Условиями социокультурного развития являются: 

 привитие детям традиционных культурных эталонов, норм и правил 

поведения; 

 создание предметно-развивающей среды; 

 взаимодействие детского сада с родителями ребенка по 

социокультурному развитию детей дошкольного возраста; 

 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 могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей. 

 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 
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 

помощималышам, старшим), условно-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. 

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. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры,логические упражнения, занимательные задачи. 

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, художественнымтрудом. 

 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 
Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление кполучению новых знаний и умений; 



 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей 

к активномуприменению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскуюинициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводитьначатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,  

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы. 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие- 

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 



непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (до 3 лет). 

Таблица 6. 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, 

сотрудничест 

во 

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 неодобрениясо стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 
окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится 

спатьи т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура 

икрасота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание 

заниматьсяпродуктивными видами деятельности. 



1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Таблица 7 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанностик 

родному дому, семье, близким людям. 

 

 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест 

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества,правдивый, искренний, способный к 

сочувствиюи заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действияи поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушатьи слышать собеседника, способный 

взаимодействоватьсо взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельностии в самообслуживании, обладающий 

первичной картиноймира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личнойи общественной гигиены, стремящийся 

соблюдатьправила 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, 

стремящийсяк отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 



Раздел II. Содержательный 

 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и 

не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

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 10,5 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 2 до 

7 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 воспитательнойдеятельности во все образовательные области и во 

все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП 

МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка». 

 



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: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважениемк своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 



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

единстваприроды и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 



2.1.2. Социальное направление воспитания 

 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социальногонаправления 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 личнаясоциальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 



свое вниманиена нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

игры с правилами,традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видахдеятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной   творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 



аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 
 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности    лежит    в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

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



социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

            должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях     

             воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красотеи чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестисьв тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие    в    труде,   и    те    несложные    обязанности, 

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

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает их 

к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 



1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое вниманиена нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников. 

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

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

непременно сопряженас трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовалиответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда,желанием приносить пользу людям. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 



сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влияниина внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведенийискусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

родной страныи других народов; 

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

ребенкадействительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным,создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с    игрушками,     книгами,     личными     вещами,     имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привестив 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: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включениеих произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 



НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ: 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Таблица 8 — Описание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 формировать представления о России как о стране, в которой мы 

живем, о богатстве природы и культуры России, о великихсобытиях и 

героях России, о родном крае, родной природе, родном языке; 

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

своего народа, выдающимися историческими и современнымидеятелями; 

 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 длярассматривания 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 общность: 

 воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы 

и людей и бережного отношения к природе; 

 поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

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

Детско-взрослая общность: 

 формировать чувство любви к России и родному краю, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

 воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного 

отношения к своим соотечественникам. 

 

Профессионально-родительская общность: 

 реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

 привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков 

ДОО. 

 

Детская общность: 

 создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в 

ходе их участия в праздниках и проектах патриотическойнаправленности. 



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); 

НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ: 

СОЦИАЛЬНОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 использовать пространства ДОО для формирования представлений 

о том, как правильно вести себя в отношениях с другимилюдьми; 

 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 чтениядетьми 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 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 и др.; 

 организовывать дидактические игры, направленные на освоение 

полоролевого поведения, освоение культурных способов выражения эмоций; 

 создавать совместно с детьми творческие продукты; 



 организовывать совместно с детьми праздники и события. 

 знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, 

создавать условия для появления собственного опыта детей; 

 проводить специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса на основе фольклора родного народа; 

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

Планируемые результаты воспитания 

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

России, и имеет представление о мире; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, 

своей семьи, своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм 

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

патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина («я стремлюсь»); 

 стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным  

идеям и правилам; 

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

уважительно к ним относится, знает и понимает разнообразные знаки и 

атрибуты в городской среде, на дороге, в транспорте, на природе и др. 

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. 



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 общность: 

 поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

 

Детско-взрослая общность: 

 организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых 

у детей формируется познавательная мотивация и создаютсяусловия 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; 

 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. 



НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ: 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● организовывать РППС для формирования представлений о здоровом 

образе жизни, гигиене, безопасности, для приобщения детейк спорту; 

● использовать пространства ДОО и прилегающей территории для 

двигательной активности, подвижных игр, закаливания, зарядки 

и пр. 

Формирование отношения 

Детско-родительская общность: 

 формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового 

питания; 

 организовывать совместное посещение детьми и родителями 

спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

 обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

 организовывать систематическую просветительскую и 

консультативную работу («Школа родителей») по вопросам безопасного 

детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детская общность: 

 создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного 

поведения, саморегуляции и помощи 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

 организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе 

традиционные народные и дворовые игры на территории ДОО; 

 организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, 

гигиене, безопасности жизнедеятельности; 

 прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную 

практику зарядки и закаливания. 

Планируемые результаты воспитания 

 владеет основными навыками личной гигиены; 

 знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; 

 проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, 

закаливанию. 



НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ: 

ТРУДОВОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 организовывать РППС для формирования у детей разнообразных 

навыков продуктивных действий, для ознакомления детей страдициями, 

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 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 кпоручениям; 

 развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 

 привлекать родителей как носителей конкретных профессий для 

презентации особенностей своей профессии, своего труда, ихценности для 

людей. 

Детская общность: 

 поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи 

младшим детям со стороны старших. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

 в режимных моментах и в совместных видах деятельности 

воспитывать у детей бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников); 

 организовывать дежурство по группе; 

 организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

 организовывать различные виды игровой, продуктивной, 

познавательной деятельности, в которых формируются навыки, 

необходимые для трудовой деятельности и трудового усилия детей; 

 проводить беседы на тему уважительного отношения к труду; 

Планируемые результаты воспитания 

 понимает ценность труда в семье и в обществе; 

 уважает людей труда, результаты их деятельности; 

 проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 



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 идр.); 

 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 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. 



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 

 

МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» г. Брянска образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее –ФГОС ДО). 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель,задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

За основу взяты концептуальные положения инновационной образовательной  

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой. 

Основной целью   педагогической   работы   МБДОУ   детский   сад   №4 

«Рябинушка» является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 



Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности обучающихся.  

Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

 установление доверительных отношений между педагогом 

и воспитанниками, способствующих позитивному 

восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемойна занятии 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение дошкольников соблюдать в детском саду 

общепринятые нормыповедения, правила общения со 

старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания дошкольников к лексической теме, 

организация ихработы 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 своспитанниками; 

 применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной 

доске); дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; 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; 

 включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательнойатмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

 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. 

 
Воспитательный процесс в МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 



комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника,способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работыс РППС ДОУ как: 

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

 размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

 

 озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

 регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов 

по благоустройству различных участков территории (например, высадке 



культурных растений); 

 

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 

сада, его традициях, правилах. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы 

к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

В воспитательном процессе МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» у 

воспитанников формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе и культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви 

и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно 

на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в нашем детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством 

и др. 



 

Таблица 9 — Характеристика социальных партнеров ДОО 

 
Наименование 

социального 

партнера 

 Направлен 

и 

 Задачи, 

решаемые в 

совместной 

работе 

Совместная 

деятельность 

Документы 

(зафиксирована 

работа) 

ДЖИ Этико-эстетическое 

1. Приобщение детей к 

национальной музыкальной 

культуре, знакомствос 

произведениями 

классической и народной 

музыки 

2. Знакомство с творчеством 

кружковцев – бывших 

воспитанников ДОУ 

3. Привлечение 

дошкольников в ДДТ 

для дальнейших 

занятий вкружках и 

секциях 

Проведение 
творческих 
мероприятий, 
Занятия 

дошкольников в 

кружках Дома 

детского 

творчества 

Соглашение о 

сотрудничестве, 

план работы 

Дом культуры Социальное 
1. Знакомство детей со сценой, 

зрительным залом, 
занавесом, гримерной. 

2. Приобщение детей к 
театральному и цирковому 
искусству. 

Проведение 
культурных 
мероприятий, 
занятия 

дошкольников в 
кружках и 
секциях Дома 
культуры. 

Соглашение о 
сотрудничестве, 
план работы 

Детская 

Библиотека №8 
Социальное 

1. Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы ибережного 

отношения к книжному 

фонду библиотеки. 

2. Расширение кругозора 

дошкольников о жанрах 

литературы, авторских 

произведениях и русского 

Посещение 

детской 

библиотеки 

детьми и 

родителями. 

Выезд 

Работников 

библиотеки в 

ДОО для 

проведения 

праздников. 

Соглашение о 

сотрудничестве, 

план работы 



 народного фольклора через 

совместные праздники, 

викторины, 

театрализованные 

постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки 

детского творчества. 

Выставка 

детских 

рисунков в 

библиотеке. 

 

Партизанская 

поляна 

Патриотическое 

1. Дать знания детям о 

мемориальном комплексе 

«Партизанская поляна». 

2. Воспитывать интерес к 

истории родного города, 

чувство гордости за его 

историческое прошлое. 

3. Воспитание бережного 

отношения к 

мемориальному комплексу 

«Партизанская поляна». 

1.Организация 

экскурсий и 

выездных 

мастер-классов 

2.Презентации 

по данной теме. 

Соглашение о 

сотрудничестве, 

программа 

совместной 

деятельности. 

СОШ №29 Познавательное 

Воспитывать желание 

дошкольников учиться в 

школе, знакомить с 

правилами поведения в 

школе. 

1. Создавать преемственность 

в воспитательно – 

Совместные 

праздники 

детских и 

семейных 

проектов 

 

План работы, 

Положение 

спортивном 

празднике. 



 образовательной работе 

школы и ДОУ. 

  

Городской ТЮЗ Этико-эстетическое 
1. Приобщение детей к 

культуре, знакомствос 

произведениями искусства 

2. Дать представления о 

театре и его видах. 

3. 2.Воспитание ценностного 

отношения к жизни 

4. Воспитывать уверенность 
в себе, положительную 

самооценку 
5. Создать условия для 

творческой активной 

деятельности  детей, 

родителей, педагогов. 

Посещение 

спектаклей 

детьми и 

родителями 

Выезд 

артистов в 

ДОО для 

проведения 

театрализованн 

ых 

интерактивных 

праздников 

Выставка 

детских 

рисунков в 

ТЮЗе 

Соглашение о 
сотрудничестве. 

Дворец спорта 

Школа со 
спортплощадками 

Физическое и 
оздоровительное 
1. Приобщение к традициям 

большого спорта. 
2. Воспитание физической 

культуры. 

1. Занятия 
дошкольников в 
кружках и 
секциях Дворца 
спорта 

2. Семейный 

спортивный 

праздник 

сценарий 
праздника, 
план работы со 
школой. 

Производства и 
организации, в 
которых трудятся 
родители 
воспитанников 

1. Ознакомление детей с 
профессиями родителей. 

2. Формировать у детей 
уважительное отношение к 
людям, разных профессий 

3.  Воспитывать бережное 
отношение к труду взрослых 

Экскурсии, 
презентации по 
данной теме и 
мастер-классы 
для детей. 

План работы 



2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанниковв процессе реализации Программы воспитания 

 
 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе 

всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному 

бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях 

и ценностях. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители 



воспитанников какгаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Педагогический коллектив МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» 

г.Брянска ведет регулярную работу с семьями воспитанников: 

- интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание, 

- способствует сохранению приоритета семейного воспитания, 

- активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе. 

- знакомит родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- знакомит родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- проводит целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- проводит обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет ДОО, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализациидетей. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания 

мастер-классы, семинары,круглые столы с приглашением специалистов. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитаниядетей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: 

- родительские форумы на интернет-сайте ДОО, посвященные обсуждению 

интересующих родителей вопросов воспитания; 

                  - виртуальныеконсультации психологов и педагогов. 



Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения 

проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного 

возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов 

семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
несколько групп методов и форм работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

 
– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения 



с родителями); 

 
 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами 

дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

 
– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями 

его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», 

«Панорама мероприятий» и др.). 

 
 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; 

родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные 

журналы и др. 

 

 
 

Реальное 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 По плану 



 комитета, Совета ДОУ; 

педагогических 

советах. 

 

 

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; 
-консультации, семинары, 

семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта 

семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 
 

 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

По годовому плану 

 

 
 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

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; 

- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, 

смотрах-конкурсах; 
 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

 
 

По годовому плану 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 раз в год 

 

 

В детском саду сложились свои традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 



Традиции играют большую роль в воспитании детей, в укреплении дружеских 

отношений. События, в которых дети принимают непосредственное участие, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском саде, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем. 

Традиционные мероприятия основаны на событиях, которые вызывают 

личностный интерес детей, ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия: 

- проявления нравственной культуры; 

- окружающая природа; 

- миру искусства и литературы; 

- праздничные события, традиционные для семьи, общества и государства; 

- события, формирующие чувство патриотизма и гражданской 

принадлежности ребенка; народная культура и традиции. 

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ - построение 

воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День города, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 



Тематика традиционных праздников, событий, мероприятий в ДОУ. 

Праздники: 

«Осень» «Новый год», «8 марта – Международный женский день», «День 

защитника Отечества», «Весна», «День Победы», «До свидания, детский сад», 

«Летний праздник». 

 
 

Развлечения: 

«Осень золотая», «Весна-красна», «Театральная весна», «Путешествие в страну 

Светофорию» (ПДД), «День рождения», «День воспитателя», «День матери», «День 

театра». 

 
Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «Осенняя ярмарка», 

«Иван Купала»,«Рождественские посиделки», «По русским песням заскучал? Спеши 

сюда, скорее, к нам!». 

 
Экологические мероприятия: 

развлечения «День Земли», «День птиц», «День воды», «День леса». 

выставка поделок из бросового и природного материала, посвященная Дню 

охраны окружающей среды. 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние игры», «День здоровья», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Зима – для сильных, ловких, смелых» (на 

воздухе), «Олимпийские надежды». 

Государственные праздники 

12 июня – «День России» 

22 августа – день Государственного флага Российской Федерации 

30 ноября – день Государственного герба Российской Федерации 

12 декабря – «День Конституции» 

25 декабря – день утверждения трех ФКЗ: о Государственном флаге, гербе и гимне 

России 

Патриотические мероприятия: 

утренник, посвященный Дню Победы; 



развлечения 

«День космонавтики», «День российского флага», «1 сентября - День Знаний», 

«День города», «День семьи, любви и верности», «День России», «День защиты 

детей». 

Конкурсы: «Дары осени», «Вместо елки - букет», «Конкурс чтецов», 

«Снежные фантазии», «На лучшую клумбу», «Песочные замки», «На лучший 

рисунок», «На лучшего чтеца». 

 
Городские и областные олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы, 

акции: «Деснянские звездочки», «Веселые старты». 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно 

на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка. 

Таблица 10 — сотрудничество с родителями 
 

Направления 

воспитания 

 

Тип встречи 

 

Форма встречи 

 

тема встречи 

  
Обсуждение замысла 

 
Очная 

 

 

Организация и 

подготовкапосещения 

Памятника, и 

 

Беседа и 

чаепитие с 

родителями. 

Посещение 

Памятника 

Героям 

 возложение цветов  Советского 

Патриотическое   Союза. 

 Организация и   

 подготовкапосещения  Посещение 

 «Вечный огонь",  Памятника 

 Памятника солдатам  «вечный 

 Великой Отчественной  огнь» 

 войны г. Брянск.   

  

Обсуждение итогов события 
 

Очная, чаепитие 
 



   социальна 

 Организация и подготовка 

социальной акции. 

Дистанцио 

нно, в 

Вайбере. 

я акция 

«Помощь 

бездомным 

 

Социальное 

  животным» 

 Организация и подготовка  Организация 

 социальной акции.  и подготовка 

   социальной 

   акции 

   «Помоги 

   малышам» 

   
-Организация 

 Организация и подготовка  и подготовка 

 социальной акции.  социальной 

   акции 

   (экология) 

   «Покормим 

   птиц зимой» 

  

Родительская школа 
 

Очно- 

дистанционная 

Поддержка 

детской 

   познавательной 

   инициативы. 

 
Познавательное 

 

 
Создание «почтового 

ящика» 

 

 
Очная 

Идеи и 

предложения, 

вопросы к 

воспитателям, 

узким 

специалистам и 

другим 

сотрудникам, тем 

самым расширять 

поддержку 

детской 

познавательной 

инициативы. 

   
Раскрыть 



  
 

«Круглый стол» 

 

Очная 
значение познават 

ельного 

интереса ребенка 

и отклика 

взрослых на него; 

научить 

развивать познава 

тельную 
активность. 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Обсуждение общего 

замысла. 

 

 

 

День открытых дверей 

 

 
 

Обсуждение общего 

замысла. 

 

Очная 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

Очная 

Семейный 

спортивный 

зимний праздник 

 

 

 

«Веселая зарядка» 

 

 

Ссемейный 

спортивный 

Праздник «Папа, 

мама ,Я – 

спортивная 

семья» 

  

Видеолекция «Значение 

трудового воспитания в 

развитии личности ребенка 

дошкольного возраста» 

 

Дистанционно, в 

Вайбере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Очная 

 

Расширение 

знаний 

родителей по 

данной теме. 

Дать 

рекомендации 

по трудовому 

воспитанию в 

семье. 

Трудовое   

 Дискуссионный клуб «Мой 

ребенок не хочет трудиться» 
Решение 

конфликтных 

ситуаций в 

семье 

  
Обсуждение итогов 

за год. 

 

Анализ 

результатов 
 



   посещения 

детьми рабочих 

Мест 

родителей: 

что 

изменилось в 

поведении и 

отношении 

детей? 

  

Консультация 

для родителей 

 

Очно- 

информационная 

 

«Организация 

конструктивной 

деятельности в 

условиях семьи» 

 

 

 

 

 
Этико- эстетическое 

Выставка рисунков 

нетрадиционного рисования 

как творчества дошкольников 

«Фантазии лета» 

Очная включение 

родителей в 

единый 

творческий 

процесс, 

сформировать у 

семьи бережные, 

позитивные 

взаимоотношени 

я. совместной 

творческой 

деятельности с 

детьми. 



3.1. Общие требования к условиям реализации 

Программы воспитания 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллективак достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- 

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно- 

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

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

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

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



(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 

друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационноепространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 
 

 

№ п/ п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

2 Отразить 

сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельностиДОО: 

– специфику 

организации видов 

деятельности; 

– обустройство 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и 

ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить 

принятие всеми 

участниками 

образовательных 

отношений уклада 

ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 



Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующуювоспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

 
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. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 



педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

 создание     творческих     детско-взрослых      проектов      (празднование 

Дня Победыс 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. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей; 



 дать детям возможность разворачивать действия по своему 

пониманию оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая 

прямых подсказок и указаний; 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать своипланы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

 
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 испроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 
Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное 

условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый 

создаётусловия для самореализации. 

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при 

этоминициативу; 

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и 

значимостьполученного результата. 

Свободная игра 



Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях 

развития детской игры. 

Задачи педагога: 

 создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

 развивать детскую игру; 

 помогать детям взаимодействовать в игре; 

 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

3.3. Организация предметно – пространственной среды 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» - обеспечить всестороннее развитие 

детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности 

в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями МБДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

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

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» отражает ценности, на которых 



строится программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию 

ребенком. 

 включает знаки и символы государства, региона, района и организации. 

 отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится 

организация. 

 экологична, природосообразна и безопасна. 

 обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

 отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

 обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

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

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смыслздорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства сособенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда МБДОУ №4 «Рябинушка» гармонична и эстетически 

привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС педагоги ориентируются на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах представлена в таблице в ООП в разделе III п.3.4. 



3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления,а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования 

(районные методические объединения, семинары, научно-практическая 

конференция, курсыповышения квалификации) 

 консультативной поддержки педагогических работников по 

вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы: 

o педагогический совет, 

o семинар, 

o семинар-практикум, 

o неделя педагогического мастерства, 

o «Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального 



мастерства начинающих педагогов, 

o «Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, 

наставничество. 

 
3.5. Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

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 вопросамвоспитания обучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольногообразования, приказ Минобрнауки №1155 от 

17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

 Основная общеобразовательная программа 

 План работы на учебный год 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как 

часть основной образовательной программы (далее – 

ООП ДО); 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих 

за организацию воспитательной деятельности в 

ДОУ; 

  Документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

Воспитательную деятельность в ДОУ) 



Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
 

Физическое и оздоровительное  Мастюкова Е.М..   коррекционно-педагогическая 

направление работа по физическому воспитанию дошкольников с 
ЗПР: Пособие для практических работников 

 дошкольных образовательных учреждений. –М.: 
 АРКТИ, 2004. 
  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 
 детском саду. 
 2 младшая группа. Конспекты занятий.- М.: 
 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 
 детском саду. 
 средняя группа. Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА- 
 СИНТЕЗ, 2010. 
  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 
 детском саду. 
 старшая группа. Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА- 
 СИНТЕЗ, 2010. 
  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 
 детском саду. 
 подготовительная группа.   Конспекты   занятий.-   М.: 
 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

  Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

 гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика- 

 Синтез, 2011г 

  Подольская Е. И. Оздоровительная 

 гимнастика первая младшая группа. — М.: 

 Мозаика-Синтез, 2011г 

  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 

 саду (упражнения для детей 3-5 лет) - М.: Мозаика- 

 Синтез, 2011г 

 
 Оськина Т.И. Как научить детей плавать. 

 Москва просвещение 2007г. 

  Т.И.Оськина Обучение плаванию в детском саду 

 Москва Просвещение 2001г. 

  С.Я. Лайзане Физическая культура для 

 малышей. 
 Просвещение 2000г. 

Патриотическое,социальное, 

познавательное, трудовое 

направления. 

 
 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

/ М.: Просвещение, 2007. 

 К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Москва –Синтез 2013г. 

 Т.Ф.Саулина «Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения» Москва –Синтез 

2013г. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

«Безопасность» / М.: Просвещение, 2002. 



  Н.Н. Бобкова «Азбука права» Волгоград.

 Н.А. Виноградова, Н.В.Микляева

«Интерактивная предметно-развивающая среда 

детского сада» г.Москва 2011г. 

 А.А. Смоленцева « Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием» Москва 

Просвещение 1993г.

 О.А.Новиковская «Сборник развивающих игр с 

водой и ипеском для дошкольников» Детство- 

Прогресс 2005г.

 Е.А. Бабенкова, Т.М.Параничева «Подвижные 

игры на прогулке» Москва 2011г.

 С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках с детьми 

дошкольного возраста» Москва 2001г

 И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в 

детском саду» младшая и средняя группы. 

Методическое пособие Москва 2010г.

 И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в 

детском саду» старшая и подготовительная

группы. Методическое пособие Москва 2010г. 

 Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, г.С.Александрова

«Организация деятельности детей на прогулке» 

младшая группа Волгоград 

 Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, г.С.Александрова

«Организация деятельности детей на прогулке» 

средняя группа Волгоград 

 Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, г.С.Александрова

«Организация деятельности детей на прогулке» 

старшая группа Волгоград 

 Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, г.С.Александрова

«Организация деятельности детей на прогулке» 

подготовительная группа Волгоград 

 Л.В.Куцакова Нравственно трудовое 

воспитание в детском саду Мозаика Синтез 

2008г.

 О.В.Дыбина Рукотворный мир Сфера 2011г.

 И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений 

младшая группа Москва 2014г.

 И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений 

средняя группа Москва 2014г.

 И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений 

старшая группа Москва 2014г.

 И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений 

подготовительная группа Москва 2014г.

 О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с



 окружающим миром вторая младшая группа 

Москва 2010г 

 О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром средняя группа Москва 

2010г

 О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром старшая группа Москва 

2010г

 О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром подготовительная группа 

Москва 2010г

 О.В.Дыбина Ребенок и окружающий мир 

Москва 2010г

 О.В.Дыбина , Н.П.Рохманова, В.В. 

Щетинина «Неизведанное рядом» Москва 

2009г

 О.В.Дыбина Рукотворный мир. Москва 

2011г.

 О.А.Соломенникова Занятия по

формированию элементарных экологических 

представлений первая младшая группа Москва 

2010г. 

 О.А.Соломенникова Занятия по

формированию элементарных экологических 

представлений вторая младшая группа Москва 

2010г. 

 О.А.Соломенникова Занятия по

формированию элементарных экологических 

представлений средняя группа Москва 2010г. 

 О.А.Соломенникова Занятия по

формированию элементарных экологических 

представлений старшая группа Москва 2010г. 

 О.А.Соломенникова Занятия по

формированию элементарных экологических 

представлений подготовительная группа 

Москва 2010г. 

 О.А.Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду Москва 2014г

 О.А.Соломенникова Экологическое 

воспитание в детском саду Москва 2009г.



  Т.М.Бондаренко Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет; 6-7 лет» Воронеж 2006г. 

 Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю., Калинина 

А.М. Социальное развитие детей в ДОУ: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера,2008. 

– 128с. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическоепособие. – 

2-е изд., перераб., доп. – СПб: Детство-Пресс, 

1998. - 304. 
 Моя страна. Возрождение национальной 

культуры и воспитание нравственно- 
патриотических чувств. Практическое пособие 
для воспитателей и методистов ДОУ/ Авт. – 
сст. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ 
Учитель, 2005.- 205 с. 

 Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о 

профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2003.- 64с. 

Этико-эстетическое 
направление 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: первая младшая группа 

Москва , 2014г. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: вторая младшая группа 

Москва , 2014г 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: 

средняя группа Москва , 2014г 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: старшая группа Москва , 

2014г 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: подготовительная группа 

Москва , 2014г 

 Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество Москва 2005г 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в 

детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2010. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском 

саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2010. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 

из строительного материала. (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы) 



 М.2010. 
 

 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду» М.-С. «2006г

 М.Б.Зацепина «Праздники и развлечения в 

детском саду» М.-С. «2006г

 Знакомство детей с русским народным 

творчеством. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ / Ав.-сост. Л.С.Куприна, 

Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, 

О.Н.Корепанова, и др. – СПб.:

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 – 384с. 
 Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и сценарии
календарно-обрядовых праздников. Методическое 

пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждеий/ Авт.-сост 

А.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, 

О.Н.Корепанова и др. – 3-е.изд., перераб. О доп. . 

– СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015. – 304с. 
 Казакова Р.Г.«Рисование с детьми дошкольного 

возраста» нетрадиционные техники, сценарии

занятий, планирование,Творческий Центр Сфера, 

Москва 2005г. 
 Никитина А.В.Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду.
/Пособие для воспитателей и 
заинтересованныхродителей/. – СПб. : 
КАРО, 2014г. 

 Подшибякина С.Ю. Хоровод круглый год.

Инсценировки песни и танцы для дошкольников. – 

Волгоград: Учитель, 2004. –112с. 

 Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. 
Планирование, игры, сказки, стихи. – 2-е изд. – М.: 
ТЦ Сфера, 2016. – 160с.

 Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и 
игры с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 
128с.



3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 



формирует опыт работы в команде, развивает активностьи ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 
Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОНР в 

МБДОУ детский сад №4 «Рябинушка» являются: 

- осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 



ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Задачами воспитания детей с ОНР в условиях МБДОУ детский сад №4 

«Солнышко» являются: 

 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с НР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с НР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с НР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с НР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с НР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 



 

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 детей достижение прогресса скорее может быть в том, 

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

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 



3.7. Календарный план воспитательной работы. 

 

 
На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен 

календарныйплан воспитательной работы. 

Календарный план  воспитательной работы строился на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр,экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

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

каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении 



Основные понятия, используемые в Программе 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание 

условий для  самоопределения   и  социализации обучающихся   на  основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства,  формирование   у   обучающихся  чувства патриотизма, 

гражданственности,  уважения к   памяти защитников  Отечества  и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация  –   точка  пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и 

качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания 

личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, 

профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка –   это   совокупность   характеристик   личностных 

результатови достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства   как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных    видах    деятельности, как    способность     совершать 

нравственный    поступок,    размышлять    о    своих    действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийсяна базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельностьи социокультурный контекст. 
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