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І.Целевойраздел 

 

1. Пояснительнаязаписка 

 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее — Программа, Примерная программа, 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» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021—2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее — 

ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее —HOO), 

к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20) и размещенной на 

порталеhttps://fgosreestr.ru. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида детский сад № 122 «Лучистый» г. Брянска (далее 

МБДОУ) руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон): «образовательная программа — комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Программа воспитания является компонентов основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее—ДО). В 

связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела—

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и 
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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 

таршему 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 основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее 

— ОО) овсемисубъектами образовательныхотношений. 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 должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной 

работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в 

основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-

эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной 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 
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муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

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

задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

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

рамках образовательных областей — социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физическогоразвития. 

 
п.2ст.2Федеральногозаконаот29декабря2O12г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 



Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

Раздел I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦЕЛЬ 

ПPOГPAММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

  ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ВАРИАТИВНАЯ 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. 

 

 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. — 1 год, 1 год — 3 года, 3 года — 8 
лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 
задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 
соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 



 

Направление воспитания:ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего города. 

2. Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа. 

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

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного отношения к родной природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, окружающему миру. 

Вариативные 

задачи 
 Формированиепредставлений о ближайшем окружении. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и стране. 

2. Формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Вариативные 

задачи 

 ознакомление с достопримечательностями региона, в котором живут дети; с 

профессиями, связанными со спецификой родного города; 

 формирование представлений о Российской армии, воспитание уважительного отношения 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов; 

 привлечение интереса детей к событиям, происходящим в стране, воспитание чувства 

гордости за ее достижения. 

Направление воспитания:СОЦИАЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее 



 

героев), милосердия и заботы о слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 
2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам). 

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

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

4. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости ипреодоление 

детского эгоизма. 
5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и создавать тексты на родном 
языке.  Проявлять осознанное и творческое отношение к языку. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Подготовка к будущей семейной жизни, к роли матери и отца. 

2. Развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним признакам 

(одежде,прическе) имени. 
3. Формирование способности понять и принять, чтотакое «хорошо» и «плохо». 
4. Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

5. Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Ясам!». 

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. 



 

Вариативные 

задачи 

 обучение детей взаимодействию друг с другом в различных видах продуктивной 

деятельности; 

 формировать у детей опыт поведения среди сверстников, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества. 

2. Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, основанных на 

нравственных нормах взаимоотношения полов. 

3. Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и заботы, 

ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков чувства долга, 

нравственных поступков. 

4. Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми. 

5. Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 

6. Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, правдивости, 

умения 

слушать и слышать собеседника. 

Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

Вариативные 

задачи 

 развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению 

основных вопросов. 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

 

Общие задачи по направлению 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

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

искуссии и др.). 



 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 
Инвариантные 

задачи 

Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и активности в 

поведении и деятельности. 

Вариативные 

задачи 

 формирование у детей интереса к книге; 

 ознакомление ребенка с природой родного края (совместное наблюдение за природными 

явлениями и растениями Брянского края). 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе творческое. 

2. Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, инициативы в 

различных видах деятельности и в самообслуживании. 

Способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Вариативные 

задачи 

 расширять осведомленность детей о сферах человеческой деятельности в своем регионе, 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом; 

 формировать представление об охране окружающей среды. 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной осанки; 

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование представлений 

в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости и др.); 

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, приготовления ко сну и т. д. 

2. Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 



 

3. Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

4. Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в быту, в ДОО, на 

природе. 

5. Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к воспитателю, 

другому ребенку. 

Вариативные 

задачи 

 ознакомление детей с элементами национальных видов спорта; 

 ознакомление детей с национальными традициями здорового питания; 

 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. 

Вариативные 

задачи 

 приобщение детей к занятиям национальными видами спорта; 

 формирование понимания причин безопасного поведения в условиях своей местности. 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду; 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и при родной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 

 



 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей обстановке. 

2. Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных действиях. 

3. Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Вариативные 

задачи 

 формирование навыка уборки игрушек; 

 знакомство с профессиями родителей. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда и результатам их деятельности. 

2. Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Вариативные 

задачи 

 организация регулярных дежурств; 

 воспитание уважительного отношения к профессии учителя. 

Направление воспитания:ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Общие задачи по направлению 

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

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, 

черезразвитие 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 



 

3. Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола. 

Вариативные 

задачи 

 знакомство с искусством и художественными произведениями своего региона; 

 знакомство с особенностями национальных костюмов; 

 знакомство с традициями вежливого поведения 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. 

Вариативные 

задачи 

 ознакомление с историческим контекстом возникновения художественного произведения 

своего региона; 

 приобщение к ремеслам своего региона; 

 создание творческого продукта на основе ремесел своего региона. 

 
1.2 Методологическиеосновыипринципы 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 ребёнкасредствами разных «специфически 

детскихвидов 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; 

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

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

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и 
ребенка на основе приобщения к культурным ценностями их освоения; 

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо 
от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 
особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 
практики, совместную деятельность и события. 

 

 

 

 



 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на Базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудникамиДОО). 

Схема анализа существующего уклада ДОО. 

Элементы уклада Описание 

Ценности Ценность сохранения уникальности и самоценности детствакак важного этапа в общем развитии 

человека 

Ценность содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Учитывать мнение детей при 

организации различных мероприятий, таких как: утренники, выставки, совместные спектакли и т.д. 

Правила и нормы Сложились правила дежурства детей при подготовке к приему пищи. Дети помогают помощнику 

воспитателя убирать и мыть игрушки. 

Традиции и ритуалы Воспитатели встречают детей и родителей в группах. Воспитатель при приеме детей предлагает 

способ приветствия (например, обнять, присесть, станцевать и т.д.) 

Система отношений в 

разных общностях  

Доброжелательная атмосфера для всех детей.Учет, поддержка и согласование детских инициатив в 

детской общности 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Воспитатель отвечает за все аспекты жизнедеятельности. Детская общность является 

полноправным участником воспитательного процесса 

Предметно-

пространственная среда 

РППС соответствует требованиям ФГОС и ПООП. Создание пространств для культивирования 

русских народных игр 



 

Разработка модели уклада 

 

№ Составляющая уклада ДОО Описание 

1. Какие базовые и инструментальные (задающие 

специфику реализации базовых) ценности составляют 

уклад ДОО? 

а) базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, 

вера, труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

б) инструментальные ценности: помощь младшим, 

благодарность, чувство ответственности при выполнении 

какого-либо поручения. 

2. Какие правила и нормы существуют в ДОО? 

 

Правила поведения в разных жизненных ситуациях 

Какие необходимо добавить? Правила речевого этикета 

3. Какие традиции и ритуалы существуют в ДОО? Поздравление именинников 

Какие необходимо добавить? Приобщение к истокам зарождения русских народных 

праздников. 

4. Какова система отношений в общностях ДОО? Позитивный психологический климат в педколлективе 

Что можно изменить в системе отношений в 

общностях? 

Регулярные рефлексивные обсуждения реализации 

воспитательного процесса 

5. Каков характер воспитательных процессов в ДОО? Воспитательный потенциал социокультурного окружения 

активно используется по патриотическому направлению 

(памятник летчикам) 

Что можно изменить? Проанализировать и активнее использовать потенциал 

социокультурного окружения по другим направлениям 

воспитательной работы. 

6. Как организована РППС? Созданы тематические уголки по направлениям 

воспитания (патриотическое и познавательное) 

Что можно изменить? Создать зоны активности по данным направлениям с 

возможностью свободного доступа детей к материалам и 

пособиям, организации совместной и самостоятельной 

работы. 
 



 

Модель уклада ДОО 

 

 

правила и нормы

традиции и 
ритуалы

система 
отношений в 

общностях

характер 
воспитательных 

процессов

предметно-
пространственная 

среда

Базовые ценности: Родина, 

семья, знания, здоровье, 

труд, вера, природа, 

культура, красота. 

Инструментальные ценности: 

помощь младшим, благодарность, 

чувство ответственности при 

выполнении какого-либо 

поручения. 

ЧЕЛОВЕК 



 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

 

Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

1.2.1. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 



 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

задача — объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

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

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

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

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти норм ы 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 иное сообществе. Поэтому так важно придать детские 

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 

детей первым; 

• улыбка — всегда обязательная часть приветствия; 

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

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

• умение сочетать  требовательность  с  чутким  отношением  к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.3. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативнойсоставляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Брянск — один из старейших русских городов — был основан в 985-м году как 

славянское укреплённое поселение на высоком правом берегу реки Десны. Первоначальное 

название города — «Дебрянск» — связывают с окружающими город «дебрями» — 

дремучими и труднопроходимыми лесами.  

С 1252-го года город приобрёл статус стольного города удельного Брянского 

княжества, основанного в 1246-м году князем Романом Черниговским, перенесшим свою 

столицу сюда из Чернигова, разорённого ханом Батыем. При нём Брянск стал 

политическим, экономическим и духовным центром округи.  

В 1503-м году, после окончания войны Ивана III с Литвой, северная часть Брянского 

княжества окончательно вошла в состав Московского государства. 

С этого времени Брянск становится важным городом-крепостью на юго-западных 

рубежах государства. Тогда же, в XVI веке, на месте бывшего Брянского княжества 

складывается Брянский уезд, управлявшийся воеводами. 

В петровскую эпоху был издан ряд указов, направленных на подъём промышленности 

и торговли в городе. Большую роль приобрела ежегодная ярмарка, проводимая у стен 

Свенского монастыря, одна из крупнейших ярмарок России. 

В 1708 году Брянск посетил Петр I. По приказу царя в городе была заложена 

корабельная верфь, на которой строились суда Брянской флотилии. 

В 1778-м году Брянск становится уездным городом Орловской губернии со своим 

гербом, отмечающим его заслуги в производстве оружия и защите государства. 

В 1783-м году по указу Екатерины II началось строительство Брянского Арсенала, и 

уже к весне 1785-го года здесь были отлиты первые пушки. Каждая четвёртая пушка, 

находившаяся на вооружении русской армии в Отечественной войне 1812-го года, имела 

клеймо Брянского Арсенала. В городе также развивались канатопрядильное, табачное, 

кирпичное, лесопильное и мукомольное производства. Значительной была торговля лесом, 

пенькой, конопляным маслом, отправляемыми в Москву, к Рижскому и Петербургскому 

портам. К тому времени в городе насчитывалось более 13 тыс. жителей. 

Со строительством в 1868-м году Орловско-Витебской железной дороги Брянск 

включается в транспортную сеть России. В 1873-м году в селе Бежица основан 

рельсопрокатный и железоделательный механический завод, который вскоре становится 

крупнейшим предприятием по изготовлению паровозов и вагонов. 



 

После гражданской войны город Брянск ненадолго становится центром нового 

территориального образования — Брянской губернии (1921—1929), после чего входит в 

состав Западной, а затем Орловской области. В советский период город вырастает в 

крупный промышленный центр страны. В 1931 году вступила в строй Брянская ГРЭС, 

построенная по плану ГОЭЛРО. 

Боевые действия в годы Великой Отечественной войны, оккупация (октябрь 1941 — 

сентябрь 1943 гг.) разрушили город. Самоотверженность жителей, сформировавших 

народное ополчение, которое отважно противостояло захватчикам, принесла Брянску 

почётное звание «Город боевой и партизанской славы». 17 сентября 1943 года Брянск был 

освобождён. Ныне этот день отмечается как День города. 

В 1944-м году Брянск становится областным центром и в ноябре 1945 года 

специальным постановлением Советского правительства включается в число пятнадцати 

старейших русских городов, подлежащих первоочередному восстановлению. После войны 

восстановление началось с машиностроительного (паровозостроительного) завода, 

который уже в 1946 году выпустил первый паровоз. 

В 1979 году за успехи в хозяйственном и культурном строительстве, заслуги в 

революционном движении, мужество и стойкость трудящихся в годы Великой 

Отечественной войны, активное участие в партизанском движении городу был 

вручён орден Октябрьской Революции. В 1985 году за достижения в хозяйственном и 

культурном строительстве и в связи с 1000-летием Брянск получил орден Трудового 

Красного Знамени.  

25 марта 2010 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Брянск удостоен 

почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы». 

Брянск — место с богатой и насыщенной историей, которая оставила след в облике этого 

города. 

Современный Брянск — это крупный промышленный и культурный центр 

Российской Федерации. Такие отрасли, как машиностроение, металлообработка, 

химическая, электротехническая, электронная, деревообрабатывающая и текстильная 

промышленности являются основными в городе. В городе Брянске выпускаются 

тепловозы, грузовые вагоны, автогрейдеры, дорожная техника, сельскохозяйственная 

техника, швейные изделия. Здесь находятся университеты, академия, филиалы 

московских ВУЗов, три театра, цирк, концертный и выставочный залы, несколько 

музеев, парков, среди которых уникальный с экспозицией деревянных скульптур (парк 

им. А. К. Толстого). 

Обновилась и похорошела площадь Партизан, реконструирован проспект Ленина, 

улица Дуки, мемориальный комплекс «Партизанская поляна», набережная, появилась 

новая площадь Воинской Славы (район Кургана Бессмертия), преобразилась 

Славянская площадь (Набережная города). 

Территория детского сада находится в экологически чистом Советском районе 

города Брянска, рядом МБОУ СОШ № 54. Ближайшими соседями являются детские 

сады №115, №111. 

Расположение детского сада даёт возможность всесторонне развивать 

дошкольников. Наличие хорошей транспортной связи с центром города даёт 

возможность родителям расширять кругозор детей через посещение учреждений 

культуры города, а дошкольному учреждению в полном объёме реализовывать 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B


 

В воспитательной работе учитываются демографические особенности, место 

расположения детского сада, которые находят своё отражение в содержании работы по 

образовательнымобластям ФГОС ДО и учитываются педагогами при составлении 

календарного плана воспитательнойработы. 
 

1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Виды культурных практик в ДОУ: 

 ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта; 

 совместная игра; 

 музыкально-театральная и литературная гостиная; 

 творческая мастерская; 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность; 

 сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

 детский досуг. 

 

1.3 Требования к планируемым результатам освоения программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров,представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. 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 ФГOC ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

 



 

1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа • Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

• Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

• Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

• Проявляющий позицию «Я сам!». 

• Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

• Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

• Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание • Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

• Проявляющий интерес к природе 

родного края 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

 

 

 

Здоровье 

• Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

• Стремящийся быть опрятным. 

• Проявляющий интерес к физической 

активности. 

• Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

• Проявляющий интерес к 

национальным видам спорта, 

традициям здорового питания. 



 

 

 

 

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. 

• Знаком с профессиями родителей. 

 

Этико-

эстетическое 

 

Культура и красота 
• Эмоционально отзывчивый к красоте. 

• Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

• Проявляющий интерес к искусству и 

художественным произведениям 

своего региона, национальным 

костюмам. 

 
 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

 

 

 

Патриотическое 

 

 

 

Родина,природа 

• Любящий свою малую родину 
и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким 

людям. 

• Интересующийся 
достопримечательностями 

региона, уважительно 
относится к Российской 

армии, к защитникам 
Отечества. 

• Проявляет интерес к 
событиям, происходящим в 
городе и стране. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

 

 

 

 
Человек,семья, 

дружба, 
сотрудничество 

• Различающий основные 
проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий 

ценности семьи иобщества, 
правдивый, искренний, 

способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

  • Освоивший основы речевой 
культуры. 

  • Дружелюбный 
и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми исверстниками на 

основе общих интересов идел. 

Проявляет интерес к 

общегрупповым (общесадовским) 

событиям и проблемам. 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

 

 

 

 

 

 

Знания 

• Любознательный, 
наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в 

том числе творческое, 
проявляющий активность, 

самостоятельность, 
инициативувпознавательной, 

игровой, коммуникативной и 
продуктивныхвидах 

деятельности и в 
самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей 

российского общества. 

• Имеющий представление об 
охране окружающей среды. 

• Интересующийся сферами 
человеческой деятельности в 
своем регионе. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 
Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, 
социуме (в том числе в цифровой 



 

 

 

среде), природе. 

 Проявляющий интерес к 
национальным видам спорта. 

Имеющий представление о 
безопасности поведения в 
условиях своей местности. 

Трудовое Труд 
 Понимающий ценность труда 

всемье ив обществе на основе 
уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

 Проявляет уважительное 
отношение к профессии учителя. 

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- 

эстетическоговкуса. 

 Интересующийся возникновением 

художественных произведений 

своего региона. 

 Способный к созданию 

творческого продукта на основе 

ремесел своего региона. 



 

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 образовательные областях, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

- Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО). 

- Формирование отношения (детские, детско-взрослые и профессионально-

родительские общности).  

- Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО).  

- Планируемые результаты воспитания по направлению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

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

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

родном крае, родной природе, родном языке; 

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

народа, выдающимися историческими и современными деятелями; 

• создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

• знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, 

сооружений и их назначением; 

• создавать зоны PППC, посвященные российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми 

книг, изучения материалов, посвященных истории и современной жизни России 

и региона, города; 

• создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории 

России и региона. 

Формирование отношения детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество). 

Детско-родительская общность: 

• воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и 

бережного отношения к природе; 

• поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на 

экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 

• формировать чувство любви к Россиии, родному краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

• воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим 

соотечественникам. 

Профессионально-родительскаяобщность: 

• реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

• привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО. 

Детская общность: 

• создавать условиядля появления у детей чувства сопричастности в ходе их 

участия в праздниках и проектах патриотической направленности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

• читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

• создавать условия для эмоционального сопереживания за  



 

• положительных героев в ходе просмотра/чтения произведений, 

посвященных героям России, значимым событиям прошлого и настоящего; 

• организовывать коллективные творческие проекты, направленные на 

приобщение детей к общенациональным культурным традициям, к 

участию в праздниках(с привлечением семей воспитанников); 

• знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия 

для появления собственного опыта детей; 

• проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса на основе фольклора родного народа; 

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

Планируемые результаты воспитания 

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

представление о мире; 

• проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему — своему, своей 

семьи, своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм 

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

щитника, 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. 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

 

Формированиепредставлений(воспитывающаясредаДОО) 

• использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как 

правильно вести себя в отношениях с другими людьми; 

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

• организовывать сотрудничество детей в различных пространствахи ситуациях; 

• обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения 

различных материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

• создавать условиядля проявления детской инициативы по взаимодействию 

и сотрудничеству. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 

• объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

• знакомить детей с правилами поведенияв 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. 

 

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; 

• способенвзаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

• создавать пространства PППC по различным тематическим областям, которые 

включают наглядный материал, видеоматериалы, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования, книги и детские 

энциклопедии и пр.; 

организовывать специальные зоны познавательной активности по разным 

направлениям. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

• поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

• организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей 

формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее 

реализации. 

Детская общность: 

• создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 

активности среди сверстников. 



 

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. 

Планируемыерезультатывоспитания 

• 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 PППC для формирования представлений о здоровом образе 

жизни, гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 

• использовать пространства ДОО и прилегающей территории для 

двигательной активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность. 

• формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

• организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных 

мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

• организовывать систематическую просветительскую и консультативную 

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

образа жизни и пр.; 

Детская общность: 

создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, 

саморегуляции и помощи. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

• организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные 

народные и дворовые игры на территории ДОО; 



 

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

безопасности жизнедеятельности; 

• прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки 

и закаливания. 

 

Планируемые результаты воспитания 

• владеет основными навыками личной гигиены; 

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

природе; 

проявляет интерес к физической активности, занятия м спортом, 

закаливанию. 

Направление воспитание: ТРУДОВОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

• организовывать PППC для формирования у детей разнообразных навыков 

продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, 

профессиями; 

• использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая 

условия для самостоятельного посильного труда детей; 

знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

• приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных 

профессиях. 

Детско-взрослая общность. 

• знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению 

существующих правил; 

• показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к 

порученному делу, формировать ответственное отношение к поручениям; 

• развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность. 

• привлекать родителей как носителей конкретных профессий для 

презентации особенностей своей профессии, своего труда, их 

ценности для людей. 

Детская общность. 

поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи 

младшим детям со стороны старших. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

• в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у 

детей бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников); 

• организовывать дежурство по группе; 

• организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

• организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной 



 

деятельности, в которых формируются навыки, 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-ЭТИЧЕСКОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 

• создавать в ДОО и на прилегающей территории PППC, обеспечивающую 

формирование представлений о красоте, об опрятности, формирование 

эстетического вкуса; 

• обеспечивать наличие в PППC материалов, которые знакомят детей с 

лучшими отечественными и мировыми образцами искусства; 

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

образцами культурного наследия; 

• создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих 

работ, декорирование помещений к праздникам и др.) 

• обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным 

литературным изданиям и наглядным материалам по темекультуры 

общения и развития, этики и эстетики. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

• знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы 

этического и эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

• показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

• совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Детская общность. 

создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и 

эстетических норм. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

• организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, 

конструирование, и пр.); 

• организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного 

образования; 

• организовывать совместные с родителями и детьми культур но-

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. 

Перечень социальных партнеров: 

 ОУО Советского района 

 БИПКРО 

 БКФК (Физкультурный колледж) 

 БГИМЦ 

 МБДОУ д/с № 115,111,125, 30,150 

 Брянская филармония 

 Брянский театр кукол 

 Художественный музей 

 ГБУК «Брянская областная детская библиотека» 

 Музей школы № 54 

 ООО «Сферическое кино» 

 Музыкальная школа им. П. И. Чайковского 

 МБОУ СОШ № 54 

 МБОУ СОШ № 60 

 ДЕТСКАЯПОЛИКЛИНИКА № 2 

 Центр психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи 

«Ладья». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Характеристика социальных партнеров ДОО 

 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнера 

Что делаем 

вместе 

В каких 

документах это 

зафиксировано 

Патриотическое Музей школы № 54 Экскурсия по 

музею школы 

План работы по 

преемственности 

детский сад и 

школа 

ГБУК «Брянская 

областная детская 

библиотека» 

 

Проведение 

мероприятий 

согласно плану о 

сотрудничестве 

Договор о 

сотрудничестве 

Социальное Центр психолого – 

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

 «Ладья» 

 

Консультативная 

помощь 

Договор о 

сотрудничестве 

Физическое и 

оздоровительное 

ДЕТСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА 

№ 2 

Индивидуальное 

консультирование 

Договор о 

сотрудничестве 

БКФК 

(Физкультурный 

колледж) 

 

Экскурсии и 

мастер-классы 

Договор о 

сотрудничестве 

Трудовое Организации, где 

трудятся родители 

воспитанников 

Экскурсии и 

мастер-классы 

План работы 

Познавательное 

 

ООО «Сферическое 

кино» 

 

Просмотр 

фильмов 

Договор о 

сотрудничестве 

Этико-этическое Брянская 

филармония 

Брянский театр 

кукол 

Художественный 

музей 

Музыкальная 

школа им. П. И. 

Чайковского 

 

Выезд артистов в 

ДОО для 

проведения 

театрализованных 

интерактивных 

праздников 

Договора о 

сотрудничестве. 



 

 

 

 

 

 

2.2. Описание особенностей взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации РПВ. 

 

Сотрудничество с родителями 

 

Направления 

воспитания 

Тип встречи Форма встречи Тема встречи 

Патриотическое Обсуждение 

замысла 

Очная Посещение 

монумента боевой 

славы летчикам — 

защитникам 

Родины.  

Организация 

и подготовка 

посещения 

мемориала 

Чат с родителями 

Обсуждение 

итогов 

события 

Очная, чаепитие 

Обсуждение 

замысла 

Очная Посещение сквера 

Ильи Кузьмича 

Гайдукова — 

легендарного 

комиссара 1-й 

Клетнянской 

партизанской 

бригады. Один из 

организаторов 

Сещинского 

интернациональног

о подполья, о 

котором снят фильм 

«Вызываем огонь на 

себя». 

Организация 

и подготовка 

посещения 

мемориала 

Чат с родителями 

Обсуждение 

итогов 

события 

Очная, чаепитие 

Социальное Организация 

и подготовка 

социальной 

акции 

Дистанционно, в 

зуме  

Социальная акция 

«Помощь 

домашним 

животным» 

Познавательное Родительска

я школа 

Очно-

дистанционная 

Поддержка детской 

познавательной 

инициативы 

Физическое и Обсуждение Очная Проведение 



 

оздоровительное общего 

замысла 

спортивного 

праздника 

Трудовое Обсуждение 

итогов за год 

Очная Анализ результатов 

просмотра онлайн-

экскурсий рабочих 

мест родителей 

детьми. Что 

изменилось в 

поведении детей? 

Этико-

эстетическое 

Консультация 

для родителей 

Очно/ 

дистанционно 

Домашнее чтение: 

список 

произведений и 

вопросы для 

обсуждения. 

 

 

 

III. Организационный. 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 
 Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно- пространственной среды, в 

том числе современное материально- техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4)Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно- методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного 

раздела ООП ДО. 

  Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные, так и свои 

собственные, — для всех участников образовательных отношений: руководителей 

ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

   Уклад определяется общественным договоров, устанавливает правила 



 

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

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальныхсетях. 

   Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

   Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей 

и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-смысловое 
наполнение во всех форматах жизнедеятельности 
ДОО: 
• Специфику организации видов 

деятельности; 

• Обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды; 

• Организацию режима дня; разработку традиций 
и ритуалов ДОО; 

• Праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

• Требования к 
кадровому составу и 
профессиональной 
подготовке 
сотрудников. 
ВзаимодействиеДОО с 
семьями 
воспитанников. 

• Социальное 

партнерство 

ДОО с 

социальным 

окружением. 

• Договоры и 

локальные 

нормативные 

акты. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, вкоторой 

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 Победы с 

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Проектирование событий 

 

№ Направление воспитания 

 

Основные события 

1 Патриотическое Праздник в честь Дня Победы в детском саду. 

2 Социальное Детско-взрослые праздники в честь 

Международного женского дня и Дня защитника 

Отечества. 

3 Познавательное Фестиваль семейных проектов. 

4 Трудовое Акция «Цветок для детского сада». 

5 Физическое и 

оздоровительное 

Развлечение «Виды спорта». 

6 Этико-эстетическое Детско-взрослое дефиле в русских народных 

костюмах. 



 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

  Предметно-пространственная среда (далее — ППC) отражает 

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

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки. 

ППC отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

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

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 
 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитаниюнеобходимыхкачеств; 

• «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. 
 

 

 

 

 

 



 

 
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 Развитие и педагогическая 

поддержка 

Становление 

Элементы РППС 

для трудового воспитания: 

 Орудия труда в 

соответствии с 

ростом и возрастом 

ребенка; 

 Уголок дежурства. 

Проекты, встречи, события, 

игры 

Для трудового воспитания: 

 Взрослый вводит игру 

или правило, связанное с 

самоорганизацией детей 

в ходе дежурства 

(например, в санитаров), 

 Взрослый задает 

«круг» как форму 

совместности и 

самостоятельного 

выбора ребенка и так 

далее. 

Продукты деятельности 

ребенка для трудового 

воспитания: 

 В среде заложены 

условия для 

самостоятельности 

ребенка, практикования 

им самостоятельного 

навыка (инструменты, 

материалы, ситуации в 

течение дня, например, 

уборка после приема 

пищи); 

 Технология 

самостоятельного 

планирования ребенком 

своей трудовой 

активности в рамках 

заданных взрослыми 

вариантов и так далее. 

Элементы РППС 

для патриотического 

воспитания: 

 Наличие уголка по 

патриотическому 

воспитанию согласно 

возрасту, внесение 

игр и пособий 

согласно 

тематическому 

периоду. 

Проекты, встречи, события, 

игры для патриотического 

воспитания: 

 Проект «Мы будем 

помнить…» 

 Разработка игр по 

патриотическому 

воспитанию 

 Подготовка экскурсий 

с детьми к мемориалам 

 

Продукты деятельности 

ребенка для 

патриотического 

воспитания: 

 В среде заложены 

условия для 

самостоятельной 

деятельности по 

патриотическому 

воспитанию, 

направленные на 

создание выставок 
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детскихтворческих 

работ. 

 

Элементы РППС 

для социального 

направления воспитания: 

 Наличие игровой 

зоны для мальчиков и 

девочек; 

 Сменяемость игр и 

материалов 

Проекты, встречи, события, 

игры для социального 

направления воспитания: 

 Проявление заботы о 

младших 

(изготовление для 

младших 

дошкольников 

старшими книжек-

малышек); 

 Проект «Помощь 

бездомным 

животным». 

Продукты деятельности 

ребенка для социального 

направления воспитания: 

 В среде заложены 

условия для 

самостоятельной 

деятельности по 

социальному 

направлению воспитания 

дошкольников, 

направленные на 

создание творческих 

работ, помощи при 

создании совместных 

проектов. 

 

Элементы РППС 

для 

познавательногонаправлени

я воспитания: 

 Уголок ФЭМП; 

 Уголок природы; 

 Уголок 

экспериментирования 

Проекты, встречи, события, 

игры для 

познавательногонаправления 

воспитания: 

 Проект «Природа 

Брянского края»; 

 Онлайн-экскурсия на 

производство; 

 Встреча с экологом, 

направленная на 

формирование 

бережного отношения 

к природе. 

Продукты деятельности 

ребенка для 

познавательногонаправлени

я воспитания: 

РППС позволяет 

производить: 

 Посадку растений; 

 Изготовление гербариев; 

 Изготовление книжек-

малышек, альбома по 

сферам человеческой 

деятельности и т.д. 

Элементы РППС 

для физического и 

оздоровительного 

направления воспитания: 

 Игровое и спортивное 

оборудование 

Проекты, встречи, события, 

игры для физического и 

оздоровительного 

направления воспитания: 

 Проект: «Виды 

спорта» 

Продукты деятельности 

ребенка для физического и 

оздоровительного 

направления воспитания: 

 Спортивное 

развлечение, праздник. 
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Элементы РППС 

для этико-

эстетическогонаправления 

воспитания: 

 Уголок 

изобразительного 

искусства; 

 Уголок музыки; 

 Уголок 

театрализованных 

игр; 

 Уголок книги 

Проекты, встречи, события, 

игры для этико-

эстетическогонаправления 

воспитания: 

 Русское 

народноекостюмирова

нное шоу; 

 Взрослый предлагает 

посетить онлайн-

выставку народных 

промыслов. 

 

Продукты деятельности 

ребенка для этико-

эстетическогонаправления 

воспитания: 

 Выставки рисунков, 

поделок; костюмов. 

 

 

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса ДОО 
 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 
контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 
воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 
личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 
одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 
иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 
приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 
сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 
целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 
взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному 
процессу присущи значительная вариативность и 
неопределенностьрезультатов. Водних и тех же условиях последние могут 
существенно отличаться. Этообусловлено действиями названных 
вышесубъективных факторов: большими индивидуальными различиями 
воспитанников, их социальным опытом, отношениемк воспитанию. 

Уровень профессиональнойподготовленностивоспитателей, их мастерство, 
умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и 
результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в 
двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 
воспитателю. Управление процессом строится главным образом наобратных 
связях,т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем 
больше ее в распоряжении воспитателя,тем целесообразнее воспитательное 
воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 
педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной системой 
таких педагогических действий, как: 

 Постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 
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 создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 
воспитанниками; 

 применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 
педагогического процесса; 

 обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 
условий для его эффективного протекания; 

 использование необходимых приемов стимулирования активности 
обучающихся; 

 установление обратной связи и своевременная корректировка хода 
педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 
целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 
было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 
обеспечение эффективности других видов деятельности (познавательной, 
трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога 
всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. 

 

 
Об эффективности можно судить no таким критериям как: 

- уровень развития коллектива, 
- обученность и воспитанность обучающихся, 
- характер сложившихся взаимоотношений, 

- сплоченность дошкольников. 
Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая 
другая, строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей 
является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и 
его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 
различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 
воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 
является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности 
ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 
окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 
потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 
включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 
индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 
Формирование у детей гражданственности и патриотизма;  
опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами; 
приобщение к системе культурных ценностей;  
готовности к осознанному  выбору профессии; 
экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 
людям, собственному здоровью; 
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эстетическое отношение к окружающему миру; 
потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 
культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 
комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 
педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательнойдеятельности 
педагога осуществляетсяв процессе ее проектирования и организации. 

 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

(В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по внесению 

изменений по ведению договорных отношений по сетевой форме организации 

образовательного процесса по сотрудничеству с другими организациями (в том 

числе с образовательными организациями дополнительного образования 

икультуры). 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с внедрением основной образовательной 

программы воспитания (втом числе Программы развития образовательной 

организации). 

Представлен Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые 

обязательно вносятся изменения после принятия 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 вопросам 

воспитания обучающихся”. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

Основные локальные акты: 

 Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 122 «Лучистый» г. Брянска;  

 План работы на учебный год; 

 Календарный учебный график; 

  Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

 Рабочие  программы воспитания педагогов групп, как часть 

образовательной программы (далее — ООП ДО); 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ). 
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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: ППC строится как максимально доступная для 

детей с OB3; 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 деятельности: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских rpyппax обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта  самостоятельности, счастья  и  

свободы  в  коллективе  детей  и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное 

привлечениеближайшегосоциальногоокруженияквоспитаниюребенка. 

Задачами воспитания детей с OBЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с OBЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмoциoнaльнo-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем  мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

OBЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

3.7.   Календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет 

календарный план воспитательной работы. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

• организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 
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повторяться в расширенном, углубленном и соответствующее возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

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

из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год, в 

соответствии с рабочей программой   воспитания МБДОУ детского сада № 122 

«Лучистый» г. Брянска (далее ДОУ). В нем конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к конкретному учебному году. 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года в 

связи с происходящими в работе ДОУ изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

Вся воспитательная работа организуется в МБДОУ в течение всего дня. В этой связи 

для удобства, план воспитательной работы можно интегрировать с годовым планом 

работы ДОУ. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей: 

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. 

и этапов: 

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

просмотр, экскурсии, беседы и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

 

    Тематика событий  ориентирована на все направления развития ребенка 
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дошкольного возраста и строится с учётом календаря образовательных событий, а так 

же различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  (День 

города, День России, День защитника Отечества и др.). 

 

    Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной датой 

празднования. В целях оптимизации организации 

воспитательно – образовательной  деятельности  оно распределено по неделям месяца; 

фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими рабочую программу воспитания. 

     Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, реализующими 

Программу воспитания, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и 

спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами 

освоения Программы, тематикой события. Возраст детей, участвующих в подготовке и 

проведении праздников, формы проведения события, формы работы по подготовке к 

событию носят рекомендательный характер; В таких событиях участвуют дети разных 

групп и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения – ведь это 

расширяет круг общения 

детей и открывает широкие возможности для продуктивного межвозрастного 

взаимодействия, способствуя тем самым социализации дошкольников.            Формы 

подготовки и проведения событий носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого- педагогической работы нескольких модулей. Подготовка к 

событиям представляет собой описание средств решения задач психолого-

педагогической работы и достижения планируемых  результатов освоения Программы 

 

 

 Цель и задачи реализации воспитательной работы. 

 

Общая цель воспитания в ДОУ — личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, (вариативной) 

цель воспитания : воспитание уважения к истории и традициям родного края . 

 

 

  



Календарный план воспитательной работы 
 

 

Мероприятие Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Формы работы с 

детьми 

Участники 

 

День знаний 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Знакомство с группой, 

с территорией 

детского сада. Беседы 

с детьми. 

 

 

 

Все возрастные 

группы  Коллективный проект Детско-родительский 

проект 

«Мой любимый 

детский сад» 

Событие Чтение стихов на 

празднике «День 

знаний». Экскурсия к 

школе. Создание 

альбома или газеты 

«Наш любимый 

детский сад». 

 

День города 

(сентябрь) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседы о родном 

городе. 

Рассматривание фото. 

Составление рассказов 

для аудиогида по 

родному городу. 

 

 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

Коллективный проект Подготовка к 

тематическому 

мероприятию «Мой 

родной Брянск» 

Событие Создание виртуальной 

экскурсии «Памятные 



 

места родного края», 

фотовыставка 

«Экскурсия по 

родному городу» 

Тематическое 

мероприятие «Мой 

родной Брянск». 

 

День дошкольного 

работника 

(сентябрь) 

 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседы с детьми «Кто 

работает в детском 

саду»; экскурсии по 

детскому саду; чтение 

стихов, рассказов. 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 
Коллективный проект Создание видеоролика 

«Кто нас радостно 

встречает». 

Фотогалерея «Кто 

работает в нашем 

детском саду». 

Событие Участие в акции «Мой 

любимый 

воспитатель». 

Хозяйственно-бытовой 

труд в группе 

«Помогаем младшему 

воспитателю». 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

детский сад». 

Праздник осени 

(октябрь) 

Патриотическое 

Социальное 

Ознакомление Беседы с детьми 

«Приметы осени»; 

Все возрастные 

группы 



 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

чтение стихов, 

рассказов; проведение 

экскурсий. 

Коллективный проект Выставка поделок из 

природного материала 

«Осень золотая». 

Событие Участие в выставке 

«Осень золотая»,  

тематическое 

мероприятие «Осень в 

гости к нам пришла». 

День матери 

(ноябрь) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседы с детьми о 

предстоящем 

празднике «День 

матери», чтение 

стихов. 

Все возрастные 

группы 

Коллективный проект Выставка «Мамины 

руки не знают скуки». 

Событие Участие в выставке, 

тематическое 

мероприятие «День 

матери». 

Новогодний праздник 

(декабрь) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседы о 

праздновании Нового 

года в России, чтение 

стихов,  

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 
Коллективный проект «Традиции 

празднования Нового 

года» 
 



 

Событие Новогодний праздник, 

участие в выставке 

«Игрушка на елку». 

 

Зимние виды спорта 

(январь) 

 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседы о зимних видах 

спорта, чтение стихов, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

спортсменов. 

Все возрастные 

группы 

Коллективный проект «Зимние виды 

спорта». 

Событие Тематическое 

мероприятие «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

День защитника 

Отечества 

(февраль) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседы о предстоящем 

празднике, о 

Российской армии, 

чтение стихов. 

Все возрастные 

группы 

Коллективный проект «Мой папа самый 

лучший!» 

Событие Тематическое 

мероприятие «День 

защитника Отечества», 

участие в выставке. 
 

Мамин праздник 

(март) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

Ознакомление Беседы о предстоящем 

празднике, чтение 

стихов 

 

Коллективный проект «Открытка для мамы». 

Событие Тематическое 



 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

мероприятие «Мамин 

праздник», участие в 

выставке. 

Весна  

(апрель) 

 Ознакомление Беседа о весне, чтение 

стихов. 

Все возрастные 

группы 

Коллективный проект «Изготовление 

скворечников». 

Событие Тематическое 

мероприятие «Весна», 

акция «Скворечник 

для птиц». 

День Победы  

(май) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседа о предстоящем 

празднике, экскурсия к 

памятнику летчикам – 

защитникам Родины. 

Все возрастные 

группы 

Коллективный проект «Мы помним…» 

Событие  Тематическое 

мероприятие «День 

Победы», экскурсия к 

памятнику летчикам – 

Защитникам Родины, 

выставка ко Дню 

Победы, акция «Окна 

Победы». 
 


