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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления №80 

«Солнечный» г.Брянска разработана 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 МБДОУ 

детский сад №80 «Солнечный» (далее — ДОУ) предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования  (далее  

— НОО), к реализации программы воспитания ДОУ, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru . 

ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

Российской Федерации» (далее — Федеральный закон): «образовательная программа — 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее — ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания  включает  три раздела — целевой,  содержательный  и  организационный,  в  

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под   воспитанием   понимается    «деятельность,    направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в   российском   

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 



Программа ДОУ основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее — ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях  воспитательной работы ДОУ. 

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. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

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

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

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

областей — социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 



Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Цель и задачи программы воспитания. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Общая цель воспитания в МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №80 

«Солнечный» г.Брянска — 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. 

А также воспитание уважения к истории и традициям родного края. 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

   

Направление воспитания: Патриотическое 

Общие задачи по направлению 

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

культурному наследию своего народа. 

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

достоинства как представителя своего народа. 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного 

отношения к родной природе. 

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

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

окружающему миру. 
Вариативные     
задачи 

1. Формирование доброты, доброжелательности, дружелюбия. 

2. Формирование бережного отношения к природе и всему живому 

воспитание уважения к труду. 

3. Развитие интереса к русским традициям и промыслам. 

4. Формирование элементарных знаний о правах человека 

развитие чувства ответственности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
Инвариантные  
задачи 

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

2.Формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
Вариативные     1.Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, дому, 



задачи детскому саду, друзьям, улице, городу Брянску. 

2. Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

3. Воспитывать уважение к труду. 

4. Развивать интерес к прошлому страны: русским традициям и промыслам. 

5. Расширять представлений о городах России, о главном городе – о Москве. 

6. Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн) 

Направление воспитания: Социальное 

Общие задачи по направлению 

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

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о 

слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и 

мальчикам). 

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

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и 

создавать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к 

языку. 

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

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

2. Развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним 

признакам (одежде, прическе) и имени. 

3. Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

4. Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

5. Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!». 

6. Воспитание у ребенка чувства 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 

1.Формировать доброжелательное отношение друг к другу, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

2. Формирование образа Я, уважительное отношение и чувства принадлежности к 

своей семье и к обществу детей и взрослых в организации. 

3. Формирование гендерной, семейной принадлежности 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
Инвариантные  
задачи 

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

2.Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, 

основанных на нравственных нормах взаимоотношения полов. 

3.Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и 



заботы, ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков 

чувства долга, нравственных поступков. 

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

5.Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 

6.Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, 

правдивости, умения слушать и слышать собеседника. 

7.Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 
Вариативные     
задачи 

1. Способствовать освоению детьми норм и правил социально одобряемого 

поведения на улице и в общественных местах, правил вежливого и безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. 

2. Приобщение детей к участию в ролевые игры в семью, игры с правилами, 

подвижные игры (национальные) 

3. Организация сотрудничества дошкольников в продуктивных видах 

деятельности. 

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, 

дискуссии и др.). 

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

1.Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и 

активности в поведении и деятельности. 

Вариативные     
задачи 

1. Ознакомление с природой родного края (совместное со взрослыми наблюдение 

за природными явлениями и растениями Брянской области) 

2. Формирование интереса к книге. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
Инвариантные  
задачи 

1.Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе творческом. 

2.Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, 

инициативы в различных видах деятельности и в самообслуживании. 

3.Способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Вариативные     
задачи 

1. Воспитание любознательности, познавательных интересов. 

2.Формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие умственного роста. 

3. Знакомство с творчеством поэтов-писателей земляков (Ф. И. Тютчев,  В. Д. 

Динабургский, А.К. Толстой, И. А. Швец, Н. М. Грибачев и т.д.) 

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.); 



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

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

1.Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мытью 

рук, самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 

2.Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

3.Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

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

в ДОО, на природе. 

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

воспитателю, другому ребенку. 
Вариативные     
задачи 

1. Приучать находиться в помещении в облегченной одежде. 

2. Формировать интерес к выполнению ежедневной утренней зарядке. 

3. Приучать участвовать в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

4. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий. 

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 

1. Укреплять здоровье и приобщать дошкольников к здоровому образу жизни. 

2. Формировать интерес и любовь к спорту, к национальным видам спорта. 

Направление воспитания: Трудовое 

Общие задачи по направлению 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирования трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику  

напряжению  физических,  умственных  и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

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

1.Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей 

обстановке. 

2.Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных 

действиях. 

3.Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в 

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

1. Формировать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности.  

2.Воспитывать желание принимать посильное участие в трудовой деятельности. 

3.Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными. 

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 

1. Воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы 

родителей. 

2. Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

3. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, добиваться 

результатов. 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Общие задачи по направлению 

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

интересами, удобствами, результатам творчества других детей. 

2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах. 

3. Воспитание культуры речи. 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Формирование чувства прекрасного. 

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества. 

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

1.Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

2.Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

3.Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола. 
Вариативные     
задачи 

1. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы 

было уютно и красиво. 

2. Формировать знания о оборудование для игр и занятий на участке, подчеркивая 

его удобство для детей; разноцветную окраску. 

3. Воспитывать любовь к природе, ее многообразие и красоту. 

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 

1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений. 

2.Воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека. 

3. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родному 

краю, страны и других народов. 

4. Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать 

его. 



1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания.  

Методологической основой  программы воспитания ДОУ являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. 

 Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить  в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 



1.2.1. Уклад образовательной организации 

Программа воспитания ДОУ 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 ДОУ 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.). 
Схема анализа существующего уклада ДОУ 

Элементы уклада Описание 

Ценности Ценность сохранения уникальности и самоценности детства как 

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. 

Правила и нормы 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 ДОУ Описание 

1. Какие базовые и инструментальные 

(задающие специфику реализации 

базовых) ценности составляют уклад 

ДОУ? 

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 

ДОУ? 

Правила поведения в разных жизненных ситуациях 

Какие необходимо добавить? Правила речевого этикета 

3. Какие традиции и ритуалы существуют в 

ДОУ?  

- поздравление именинников; 

- народных праздников «Масленица» 
 - государственных праздников « День космонавтики», «День 

Победы», «День защитника Отечества», «Международный 



женский день», «День дошкольного работника»; 

 - сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна – 
красна». 

Какие необходимо добавить? Приобщение к истокам зарождения русских народных 

праздников. 

4. Какова система отношений в общностях 
ДОУ? 

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 ДОУ? 

Воспитательный потенциал социокультурного окружения 
активно используется по патриотическому направлению  

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. 

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 ДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

 Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОУ. 

(Устав ДОУ, локальные акты, правила поведения для детей и взрослых, внутренняя  

символика) 

2. Отразить сформулированное ценностно- смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ:  

– специфику организации видов деятельности;  

– обустройство развивающей предметно- пространственной среды; 

 – организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОУ;  

– праздники и мероприятия. (ООП ДО и Программа воспитания) 



3. Обеспечить принятие всеми участниками образовательных отношений уклада 

ДОУ. (Требования к кадровому составу и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. Социальное 

партнерство ДОУ с социальным окружением. Договоры и локальные нормативные 

акты.) 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   

Воспитывающая среда   – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей;  

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

деятельности, в особенности – игровой. 

Традиции являются основной воспитательной работы в ДОУ. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству. 

В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий – организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и 

с окружающими взрослыми. 

 - Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, 

старший/младший, член коллектива, житель своего города, гражданин своей 

страны.  

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий.  



- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности.  

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости детского 

опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для ДОУ является проведение:  

- народных праздников «Масленица» 

 - государственных праздников « День космонавтики», «День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День дошкольного 

работника»; 

 - сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна», 

- тематических мероприятий «Неделя здоровья», «Неделя безопасности», «День 

именинника», «День открытых дверей»; 

 Конкурс среди воспитанников дошкольных учреждений «Деснянские звездочки», 

Фестиваль «Робофест»; 

 - социальных и экологических акций «Окна Победы», « День Росси», «Юный 

эколог» 

 - Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В 

конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

 2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного взаимодействия 

в процессе традиционных мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОУ проводятся 

выставки декоративно-прикладного искусства, выставки детско-родительского 

творчества. 

Традиционными стали выставки: «Дары осени», «Мастерская Деда Мороза», 

«Вместе с папой, вместе с мамой», «Космос», «Салют, Победа!», «Мой любимый 

детский сад», «Лето – прекрасная пора».  

4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители, воспитанники детского сада. В ходе акций дошкольники получают 

экологические знания, умения и навыки, формируется их активная жизненная 

позиция.  

5. Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 



 6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде развлечений, театральных постановок. 

 7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

1.2.3.Общности (сообщества) ДОУ 

- профессионально – родительская общность 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ 

детского сада №80 «Солнечный». 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 ДОУ 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 ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 



дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

- детско – взрослая общность 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти  нормы  усваиваются  ребенком  и  становятся 

его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

- детская общность 

Детская общность. Общество сверстников — необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность 

в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех  правилам,  нормам  поведения  и  традициям.  Отношения с младшими 

— это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

  

Организация   жизнедеятельности   детей   дошкольного   возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

- культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов — это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей  



         первым; 

• улыбка — всегда обязательная часть приветствия; 

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

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них  

         ответственность за поведение детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

         время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4.Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный  контекст   воспитания   является   вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

МБДОУ детский сад №80 «Солнечный» находится в городе Брянске. 

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.  

Впервые Брянск упоминается в Ипатьевской летописи в 1147-м году: в нем укрылся 

Новгород-Северский князь Святослав Ольгович. В это время город входил в состав 

Черниговского княжества. 

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 1356-м году Брянское княжество было захвачено великим княжеством Литовским, под 

властью которого Брянск находился почти полтора века. Лишь в 1500-м году русские 



войска овладели городом. 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. 

В городе Брянске насчитывается около пятисот тысяч жителей, при этом город занимает 

гораздо большую территорию, чем другие города с таким же числом населения. 

В г.Брянске четыре района: Советский, Бежицкий, Володарский и Фокинский, каждый 

район отделен от другого речками и оврагами. 

В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что понаблюдать: река Десна, 

Брянский лес, необычная архитектура города. 

Интересна и сама история города, ведь ему более тысячу лет. 

Брянск является городом партизанской славы. О героических подвигах народных 

мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают памятники на площадях и 

скверах. 

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.Толстого), а так же совсем новый ландшафтный, который расположен рядом с 

Дворцом детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина. 

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). 

 МБДОУ «Детский сад № 80 «Солнечный» г. Брянска - детский сад присмотра 

 и оздоровления для детей, имеющих аллергические заболевания. Детский сад распложен 

в инфраструктурной зоне вблизи жилого массива. Рядом расположен красивый сквер 

памяти трагедии в Чернобыле, парк культуры и отдыха сквер «Лесные сараи», который 

является излюбленным местом отдыха жителей города. 

Дошкольное образовательное учреждение находится в центре города, что способствует 

удовлетворению потребности родителей (законных представителей) в образовательных 

услугах. Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения 

на основании взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 



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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

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 ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка 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. 
Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 



 Стремящийся быть опрятным. 

 Проявляющий интерес к физической активности. 

 Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 
Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

 Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

 Стремящийся  к  самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 
Этико-

эстетическое 
Культура и 

красота 
 Эмоционально отзывчивый к красоте. 

 Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет). 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 
 Любящий свою малую родину и имеющий представление o 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

•Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию 
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

•Освоивший основы речевой культуры. 
•Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий   
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье  Владеющий основными навыками личной и общественной 

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

природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 
Культура и 

красота 
 Способный   воспринимать и  чувствовать  прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению  

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно- эстетического вкуса. 

 



II.   Содержательный раздел 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В   пояснительной    записке    ценности    воспитания    соотнесены с направлениями  

воспитательной  работы.  Предложенные направления не заменяют и не  дополняют  

собой  деятельность  по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм — это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса 

к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине — России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности; 



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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных 

  

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно- смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна  быть  личная  социальная  инициатива  ребенка 

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 



• воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

• учить детей анализировать поступки и чувства — свои и других людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность — знания. Цель познавательного направления воспитания — формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная   деятельность   воспитателя    с    детьми    на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное  направление воспитания 

Ценность — здоровье.  

Цель данного направления — сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

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

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 



• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

• создание детско-взрослых проектов по здоровому  образу жизни; 

• введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что  чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 

людей. 

Особенность культурно-гигиенических  навыков  заключается  в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В   формировании    культурно-гигиенических    навыков    режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним 

видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность — труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная  цель  трудового  воспитания  дошкольника  заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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



преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико – эстетическое направление воспитания 

Ценности — культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет  глубоко  

социальное  нравственное  чувство  — уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 



• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к  

предстоящей  деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания — становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В МБДОУ детском саду №80 «Солнечный» - образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).  

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

МБДОУ д/с № 80 «Солнечный» г. Брянска – детский сад присмотра и оздоровления. 

Проектная мощность – 6 групп. Из них 5-групп – общеразвивающей направленности, 1 

группа – компенсирующей направленности для детей с РАС. 

Воспитательно-образовательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду присмотра и оздоровления № 80 

«Солнечный» г. Брянска строится в соответствии с климатическими условиями 

центрального региона Российской Федерации, а также в соответствии с традициями 

национальной русской культуры. 



В ближайшем окружении от детского сада находятся: МБДОУ детский сад №87 

«Рассвет», МБДОУ детский сад №139 «Антошка», МБОУ СОШ №45, МБОУ СОШ 

№1,спортпарк «Варяг», ГКУ Брянский пожарно-спасательный центр. Такое удобное 

расположение даёт возможность привлекать ресурсы социального партнерства для 

разностороннего развития воспитанников, их социализации, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и 

реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального 

характера. 

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. 

В воспитательной работе учитываются демографические особенности, место 

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

образовательным областям ФГОС ДО и учитываются педагогами при составлении 

календарного плана воспитательной работы. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство 

и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) 

и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности обучающихся. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется 

с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ №80 «Солнечный»  организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий 

и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать 



в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетными в воспитательном процессе МБДОУ детском саду №80 

«Солнечный» является:  

Социально – коммуникативное и  Художественно – эстетическое развитие и 

воспитание детей. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

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

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

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в нашем детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской  деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Работа по данному направлению проходит через все разделы программы. 

Основная цель педагогического коллектива ДОУ: создание системы работы по 

художественно- эстетическому воспитанию, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого 

потенциала, создание условий для его самореализации. 

Для достижения поставленной цели нами сформулированы следующие задачи: 

 - Изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического развития 

дошкольников.  

- Создание условий, способствующих, реализации художественно-эстетического 

развития воспитанников, их творческого потенциала.  

-  Использование современных технологий по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит из 

взаимосвязанных между собой компонентов: 

 -обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

 -создание условий для художественно-эстетического воспитания (кадровое обеспечение, 

учебно- методическое обеспечение, создание предметно - развивающей среды);  

-организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); 

 -координация работы с другими учреждениями и организациями. 

Обновление содержания образования.  

Работа в ДОУ строится в соответствии с требованиями комплексной образовательной 

программы "От рождения до школы" в сочетании с программой: "Приобщение детей к 

истокам русской национальной культуры" (авт.О.Л.Князева, М.Д.Маханева) 

Использование данных программ дает педагогическому коллективу возможность 

творческого подхода к организации работы с детьми, интеграцией образовательного 

содержания при решении образовательных задач, приобщению к искусству, музыке, 

литературе, народной культуры. 

Создание условий для художественно-эстетического воспитания. 

 - Кадровое обеспечение. Эффективной работе учреждения в художественно-

эстетическом развитии детей способствует профессиональный педагогический 

коллектив.  



- Работа по совершенствованию педагогического мастерства осуществляется в 

нескольких направлениях: 

-повышение квалификации в рамках курсовой подготовки; 

 -повышение квалификации педагогов по художественно-эстетическому развитию в 

рамках дошкольного учреждения через педагогические советы, семинары;  

- практикумы, консультации; 

 - открытые занятия, смотры; 

 - конкурсы. 

В ДОУ ведется работа по единой методической теме: "Развитие творческих 

способностей детей в художественно-эстетической деятельности". 

Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического 

воспитания в дошкольном учреждении является организация предметно-развивающей 

среды. В каждой возрастной группе созданы условия для художественно-речевой и 

музыкальной деятельности: имеются театральные, игровые уголки, художественные 

центры. Центры содержат разнообразный материал, пособия, игры. Используются 

технические средства обучения. Для реализации поставленных задач в ДОУ имеются 

помещения для работы по художественно-эстетическому направлению: музыкальный 

зал. Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них 

размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного материала. 

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует познавательному 

развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. 

Следующим компонентом системы работы по художественно-эстетическому 

воспитанию является организация образовательного процесса. 

В детском саду система педагогического взаимодействия педагогов и детей, 

направленная на эстетическое развитие, строится в ДОУ в трех направлениях: 

 - организованная деятельность (занятия, экскурсии, развлечения, индивидуальная 

работа, игры);  

- совместная деятельность педагогов и детей; 

 - самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление интереса к 

художественной деятельности и развитие творческих способностей (игры, концерты, 

инсценировки, продуктивная деятельность). 

Работа с детьми ведется в данных направлениях не изолированно, а в интеграции: 

- музыкальное воспитание; 

 - художественно-речевая деятельность; 

 - изобразительная деятельность. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы работы: 

групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические музыкальные 

вечера, театрализованные представления, дидактические игры, выставки рисунков и 

поделок и др. 

Дополнительное образование реализуется через работу кружков эстетической 

направленности, которые способствуют раннему выявлению и разностороннему 

развитию способностей детей, помогают их проявлению и дальнейшему 

совершенствованию. В рамках образовательной программы и в соответствии с 

уставными  целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 



коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации 

детей. 

Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями. 

Успех этих направлений зависит от системы  работы, правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и 

других факторов. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса 

к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его социальный мир не 

совсем так, как видим и понимаем его мы, взрослые. Процесс ознакомления детей с 

социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: 

задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решается во 

взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная 

действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в 

том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое 

несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру. 

Основные социальные институты, взаимодействующие с ДОУ: общеобразовательная 

школа №1, МБУК «Центральная система детских библиотек г. Брянска» (детская 

библиотека №2, школьный историко-краеведческий  музей СОШ №45. 

Разработан план взаимодействия ДОУ с различными учреждениями с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа.  

Педагогический коллектив МБДОУ детского сада №80 «Солнечный» ведет регулярную 

работу с семьями воспитанников:  

- интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание; 

 - способствует сохранению приоритета семейного воспитания; 



 - активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе. 

 Групповые формы работы:  

- Родительский комитет ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

 - Мастер - классы, посвященные вопросам воспитания, семинары, круглые столы; 

 - Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях (родительские группы, посвященные обсуждению 

интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и 

педагогов). 

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

 - Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка; 

 - Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 

 - Индивидуальное консультирование   родителей   (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива                                                                                    

и семьи. 

III.  Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ 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 ДОУ 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 ДОУ, 



воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаги Оформление 

 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ. 

Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

ДОУ: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

 – обустройство развивающей 

предметно- пространственной среды; 

 – организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОУ;  

– праздники и мероприятия.  

ООП ДО и Программа воспитания. 

 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОУ с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   

среда   – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств;  



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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

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

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ 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, 

«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей других групп 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.  

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

Совместная деятельность   взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 - Игровая: сюжетные игры, игры с 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

-Диагностирование 

-Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 



правилами.  

- Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества. 

- реализация проектов 

 - Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание. 

 - Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

- Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением)  

- Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

 -Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

3.3. Организация предметно – пространственной среды 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и 

т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Развивающая предметно - пространственная среда (РППС) – это психологически 

благоприятная  обстановка группы, помещений детского сада, а так же прилегающей 

территории, наполненная разнообразными предметами, игровыми и неоформленными 

материалами. 

Если РППС спроектирована, организована профессионально грамотно, если элементы 

среды обладают развивающим потенциалом, то такая среда способствуют 

максимальному раскрытию способностей и возможностей ребенка дошкольника, 

развитию познавательной мотивации. 

РППС должна обеспечивать ребенку свободный выбор игр и материалов;  

выбор места и пространства;  

возможность уединения и взаимодействия со сверстниками;  

право на осуществление проб и ошибок. 



 Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, должны нести информацию о 

современном мире и стимулировать поисково - исследовательскую детскую 

деятельность. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

 • Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала ДОУ… 

 • Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (группы, участка) должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых,  двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 • Развивающая предметно-пространственная среда…должна обеспечивать: - реализацию 

различных образовательных программ; 

 - учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 - учет возрастных особенностей детей. 

 • Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 - Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

• Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным, игровым,  спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 • игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 • двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 • эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 • возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 • возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 



Вариативность среды предполагает:  

• наличие в Организации различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 • периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 • доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования 

Функции предметно-развивающей  среды. 

 • Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об окружающем 

мире, становится средством передачи социального опыта. 

 • Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее организации педагогу 

необходимо учитывать «зону ближайшего развития», возрастные, индивидуальные 

особенности ребенка, его потребности, стремления и способности. 

 • Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более 

сложным. 

Предметно – развивающая среда в детском саду должна:  

• Иметь привлекательный вид; 

 • Выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 

 • Снимать утомляемость; 

 • Положительно влиять на эмоциональное состояние; 

 • Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

 • Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью.  

Предметно – развивающая среда должна ориентироваться на «зону ближайшего 

развития»: 

 • Содержать предметы и материалы известные детям, для самостоятельной 

деятельности, а также для деятельности со сверстниками;  

• Предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в совместной     деятельности 

с педагогом; 

 • Совсем незнакомые предметы и материалы. 

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении 

важнейшим условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, 

которые имеют свои отличительные признаки.  



• Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они 

могут быть в активном движении – лазании, катании. 

 • На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр 

с яркими особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть 

такими же важными и большими. 

 • В старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, 

создавать свой мир игры. 

 Кроме того в предметно-развивающей среде должно учитываться формирование 

психологических новообразований в разные годы жизни. Вся организация 

педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по 

всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям должны быть 

доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в 

методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так 

как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках. 

Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в 

себе и защищенности. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. 

Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. 

Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив 

там несколько игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

 В группе создаются различные центры активности: 

 • «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 



 • «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

 • «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

• «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

 • «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

• Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

• Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

 • Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. • 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

 • Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Младшая группа. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 

они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо 

спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить 

новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого 

пространственно обстановка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и 

взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. 

Поэтому при пространственной организации среды оборудование целесообразно 

располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-

бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 



Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и 

действий. 

Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. 

Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и 

другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, 

пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с 

крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, 

вышедшие из употребления. 

Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 

цветов. 

В группе для четырехлетних детей  используем  игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). 

Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 

материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне 

привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в 

неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для 

ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования это оборудование 

можно приобрести или сделать своими руками, сегодня наши воспитатели вам об этом 

подробно расскажут и покажут во время мастер классов. Из дидактических игр 

предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Должны быть также мозаика 

(крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы 

кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а 

также игры с элементами моделирования и замещения. 

Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать 

игру по- разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. 

Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон простых 

белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются 

на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. 

Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать гуашь с 

добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах, поскольку малыш сможет 

видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А 

уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая 

себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 



Средняя группа  

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся 

игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом 

и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. 

Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить 

снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В 

этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в 

этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин 

(продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на 

дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного 

пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), 

лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели 

(крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 

необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разного размера и 

формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет 

применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется «сенсорный центр» • место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: 

музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, 

калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12 - 24 частей), 

игры на счет. Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те 

же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 

постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата 

экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет 

способствовать развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 



В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть 

представлены не только художественные книги, но и познавательная и справочная 

литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают 

творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

Старший дошкольный возраст  

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует 

чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, 

спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 

сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. 

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие 

ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 

материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 

оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 

старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой — для игр на столе. 

Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. 

Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись 

для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

«Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько 

дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой 

и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов 

для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, 



книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для 

расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического 

действия сравнения. Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Г лавный принцип 

отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный 

характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых 

журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных 

техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность 

действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 

альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 

конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо отвести место для 

демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на 

стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное 

пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, 

микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших 

дошкольников выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 

технических средств. А в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, природными 

материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих 

наборов необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 



фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради 

для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. 

Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т.п.). 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. 

В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется 

разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками). Для 

этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого имени 

карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок 

белых обоев (на которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до 

чистого места. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. 

Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 

пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. 

В группу вносится герб города, района, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, 

а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно 

прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно 

вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники . 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально- 

нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа 

(подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, 

глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека 

и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет 

творческий рассказ о полученном изображении. 



Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в 

ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику 

современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности 

возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

Интеграция образовательных областей в процессе организации комплексной предметно-

развивающей и игровой среды детского сада. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

соответствующими квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(вступил в силу 31 октября 2010 г.) 

 Безусловно, 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 неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться.  Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

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

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

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

В МБДОУ детском саду №80 «Солнечный» разработаны должностные инструкции, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

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

компетентности работников образовательного учреждения, служат квалификационные 

характеристики, представленные: 

- в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н 

Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 



должностей работников образования», опубликован 20 октября 2010 г., вступил в силу 31 

октября 2010 г., зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. регистрационный № 

18638.),    - в положениях Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» приказ Минтруда России от 18 октября 

2013 г. № 544н., зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550В. 

Кадровое обеспечение реализации Программы воспитания МБДОУ детский сад 

№80 «Солнечный» 
Должность 

 

Должностные обязанности 

 

Количество 

работников 

в ДОУ 

Уровень квалификации 

работников ДОУ 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

 

Осуществляет руководство 

образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, 
уставом образовательного учреждения. 

Обеспечивает системную 

образовательную (учебно- 
воспитательную) и административно- 

хозяйственную (производственную) 

работу образовательного учреждения. 

Обеспечивает реализацию ФГОС 

1 Высшее образование, I кв.кат. 

Старший 

воспитатель 

Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности 

образовательного учреждения. 
Координирует работу воспитателей и 

специалистов, разработку учебно- 

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 
методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

1 Высшее педагогическое 

образование, высшая кв.кат. 

воспитатель Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности 

обучающихся, содействует росту их 
познавательной мотивации, 

формированию компетентностей. 

Создает благоприятную микросреду и 
морально- психологический климат 

для каждого обучающегося, 

воспитанника. 
Способствует развитию общения 

обучающихся, воспитанников. 

Помогает воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в общении с 
товарищами, педагогами, родителями 

(лицами, их заменяющими). 

 

12 2 чел.- среднее профессиональное 

образование 

10 чел.- высшее педагогическое 

образование 
7 чел.- высшая кв. категория 

3 чел.- I кв. категория 

2 чел. – н/а 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы 

обучающихся. 

Формирует их эстетический вкус, 
используя разные виды и формы 

1 Высшее ОГИ искусства и 

культуры, н/а 



организации музыкальной 

деятельности 

Учитель- 
дефектолог 

(логопед) 

Осуществляет познавательное и 
речевое развитие дошкольников с 

РАС. Работает со всеми видами 

нарушений в развитии ребенка. 
Занимается изучением, обучением, 

воспитанием и социализацией детей, 

имеющих отклонения в своем 
развитии.  

1 Высшее педагогическое 
образование, н/а 

Педагог - 

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение, укрепление и развитие 
психического и психологического 

здоровья обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

1  

Тьютор Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 

организацию. образовательного 

движения дошкольников, 
нуждающегося в сопровождении во 

время воспитательно-образовательного 

процесса из-за сложных ограничений 
здоровья. 

1  

 

3.5. Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

 Основные локальные акты: 

 -    Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада присмотра и оздоровления №80 «Солнечный» г.Брянск; 

-     Годовой план работы МБДОУ детского сада присмотра и оздоровления №80 

«Солнечный» г.Брянск; 

 -     Календарный учебный график; 

 -     Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

 -     Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, сведения о педагогах 

реализующих воспитательную деятельность в ДОУ)  

Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания:  

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия);  

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, кегли, скакалки и др.); 

  музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники и др.); 



  учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки); 

  компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети Интернет;  

 программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, 

записанные на диски, флэш-карты по направлениям – познавательно-речевому, 

социально-личностному, физическому, художественно-эстетическому);  

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.). 

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления 

игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже 

освоенного. 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения создана эффективная система 

информационного обеспечения. 

Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, мультимедийный проектор и 

телевизоры являются мощными техническими средствами обучения, средствами 

коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей 

(законных представителей) и дошкольников. 

Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта. 

Адрес электронной почты ДОУ: Detsad-80@yandex.ru 
Создан собственный сайт Учреждения: http.://солнечный80.рф 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ;  

− событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  
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− рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ 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 ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

3.7. Календарный план воспитательной работы. 
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Пояснительная записка 

  Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год, в 

соответствии с рабочей программой   воспитания МБДОУ детского сада № 80 

«Солнечный » 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 

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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, (вариативной) цель 

воспитания: воспитание уважения к истории и традициям родного края. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих задач по основным направлениям воспитательной работы: 

 

Направление воспитания: Патриотическое 

Общие задачи по направлению 

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

культурному наследию своего народа. 

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

достоинства как представителя своего народа. 

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



соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного 

отношения к родной природе. 

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

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

окружающему миру. 
Вариативные     
задачи 

1. Формирование доброты, доброжелательности, дружелюбия. 

2. Формирование бережного отношения к природе и всему живому 

воспитание уважения к труду. 

3. Развитие интереса к русским традициям и промыслам. 

4. Формирование элементарных знаний о правах человека 

развитие чувства ответственности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
Инвариантные  
задачи 

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

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

1.Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, друзьям, улице, городу Брянску. 

2. Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

3. Воспитывать уважение к труду. 

4. Развивать интерес к прошлому страны: русским традициям и промыслам. 

5. Расширять представлений о городах России, о главном городе – о Москве. 

6. Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн) 

Направление воспитания: Социальное 

Общие задачи по направлению 

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

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о 

слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и 

мальчикам). 

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

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и 

создавать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к 

языку. 

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

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

2. Развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним 

признакам (одежде, прическе) и имени. 

3. Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 



4. Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

5. Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!». 

6. Воспитание у ребенка чувства 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 

1.Формировать доброжелательное отношение друг к другу, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

2. Формирование образа Я, уважительное отношение и чувства принадлежности к 

своей семье и к обществу детей и взрослых в организации. 

3. Формирование гендерной, семейной принадлежности 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
Инвариантные  
задачи 

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

2.Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, 

основанных на нравственных нормах взаимоотношения полов. 

3.Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и 

заботы, ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков 

чувства долга, нравственных поступков. 

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

5.Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 

6.Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, 

правдивости, умения слушать и слышать собеседника. 

7.Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 
Вариативные     
задачи 

1. Способствовать освоению детьми норм и правил социально одобряемого 

поведения на улице и в общественных местах, правил вежливого и безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. 

2. Приобщение детей к участию в ролевые игры в семью, игры с правилами, 

подвижные игры (национальные) 

3. Организация сотрудничества дошкольников в продуктивных видах 

деятельности. 

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, 

дискуссии и др.). 

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

1.Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и 

активности в поведении и деятельности. 

Вариативные     
задачи 

1. Ознакомление с природой родного края (совместное со взрослыми наблюдение 

за природными явлениями и растениями Брянской области) 

2. Формирование интереса к книге. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
Инвариантные  
задачи 

1.Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе творческом. 

2.Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, 



инициативы в различных видах деятельности и в самообслуживании. 

3.Способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Вариативные     
задачи 

1. Воспитание любознательности, познавательных интересов. 

2.Формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие умственного роста. 

3. Знакомство с творчеством поэтов-писателей земляков (Ф. И. Тютчев,  В. Д. 

Динабургский, А.К. Толстой, И. А. Швец, Н. М. Грибачев и т.д.) 

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.); 

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

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

1.Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мытью 

рук, самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 

2.Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

3.Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

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

в ДОО, на природе. 

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

воспитателю, другому ребенку. 
Вариативные     
задачи 

1. Приучать находиться в помещении в облегченной одежде. 

2. Формировать интерес к выполнению ежедневной утренней зарядке. 

3. Приучать участвовать в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

4. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий. 

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 

1. Укреплять здоровье и приобщать дошкольников к здоровому образу жизни. 

2. Формировать интерес и любовь к спорту, к национальным видам спорта. 

Направление воспитания: Трудовое 

Общие задачи по направлению 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 



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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирования трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику  

напряжению  физических,  умственных  и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

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

1.Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей 

обстановке. 

2.Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных 

действиях. 

3.Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в 

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

1. Формировать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности.  

2.Воспитывать желание принимать посильное участие в трудовой деятельности. 

3.Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными. 

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 

1. Воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы 

родителей. 

2. Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

3. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, добиваться 

результатов. 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Общие задачи по направлению 

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

интересами, удобствами, результатам творчества других детей. 

2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах. 

3. Воспитание культуры речи. 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Формирование чувства прекрасного. 

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества. 

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

1.Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

2.Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

3.Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола. 
Вариативные     1. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы 



задачи было уютно и красиво. 

2. Формировать знания о оборудование для игр и занятий на участке, подчеркивая 

его удобство для детей; разноцветную окраску. 

3. Воспитывать любовь к природе, ее многообразие и красоту. 

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 

1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений. 

2.Воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека. 

3. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родному 

краю, страны и других народов. 

4. Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать 

его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


