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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №89 «Дюймовочка» г.Брянска (далее – 

Программа) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 89 «Дюймовочка» г.Брянска (далее – МБДОУ ) и является компонентом 

ООП ДО  МБДОУ № 89 «Дюймовочка» г.Брянска . В связи с этим структура 

Программы  включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.   Программа 

воспитания МБДОУ призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал образовательной 

деятельности в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Программа воспитания МБДОУ разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

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

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- 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. 

    Программа воспитания учитывает: 

- Примерную рабочую программу воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, которая 

была одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию сотрудниками (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21); 

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 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде» .  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества: 

-  Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

-    Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

-    Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

 

I раздел. Ценностно – целевые ориентиры и планируемые результаты 

воспитания. 

 

Цель программы воспитания. 

Цель воспитания -  личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых национальных 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, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ: 

Формирование  нравственных  представлений и нравственных чувств у детей 

дошкольного возраста  к малой родине  на основе исторических  и природных 

особенностей  родного края  

1. Воспитание уважения к истории и традициям родного края; 

2. Воспитание бережного отношения к природе родного края; 

3. Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться; 

     4. Воспитание уважения к труду родителей, работников детского сада, 

рабочих профессий;  

     5. Воспитание бережного отношения к результатам труда, его общественной 

значимости; 
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Задачи рабочей программы воспитания 

направление воспитания: патриотическое. 

Общие задачи по направлению: 

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

культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к своим 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. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к родной 

природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

1. Формирование у ребёнка привязанности, любви к семье, близким, 

окружающему миру; 

Вариативные задачи в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Формирование любви и уважения к родителям, членам семьи, работникам 

детского сада (знакомство с работниками детского сада) 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

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

2. Формирование и поддержание чувства привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Вариативные задачи в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Знакомство с историей возникновения города, как изменился облик города (от 

деревянных теремов до многоэтажных зданий).  

2. Воспитание патриотических чувств дошкольников через ознакомление с 

символикой города Брянска: герб, флаг, гимн. 

3. Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти павших бойцов на 

примере героев земляков - Героя Советского Союза Д.Н. Медведева, Героя 

Советского Союза Виноградова, Героя Советского Союза П. Камозина, с 

подвигом богатыря А. Пересвета, его значением для судьбы города и страны, как 

люди чтят память о герое.  

4.Знакомство с памятными местами города- Курган Бессмертия, площадь 

партизан, Партизанская поляна, памятник воинам – водителям. 

5. Закрепить знания об улице, на которой живет ребенок, почему она так названа. 

 

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 
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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 навыков, необходимых для жизни 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. 

4. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, 

транслировать и порождать тексты на родном языке; проявлять осознанное и 

творческое отношение к языку. 

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

мальчикам). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

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

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

играть рядом с ними. 

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

4.Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявления 

сочувствия, доброты. 

5. Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении, умения общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

6. Создавать условия для овладения ребенком речью. 

7. Развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним 

признакам (одежде, прическе) и имени. 

Вариативные задачи в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Знакомство детей с образцами поведения на материале национального 

фольклора- потешками, прибаутками, русской лирической песней, играми. 

2. Обучение детей взаимодействовать друг с другом в различных видах 

продуктивной деятельности (выполнение коллективных работ-открытки, 

поздравления сотрудников с Днем дошкольного работника, пап-с Днем 

защитника Отечества, мам с праздником 8 марта) 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

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.  
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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 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Приобщение детей к участию в народных  играх; 

2. Организация сотрудничества детей в проектах по конкретной тематике. 

 

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) 

 1. Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и 

активности в поведении и задачи деятельности. 

Вариативные задачи в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами 

природы родного края. 

2. Формировать интерес детей к природе и природным явлениям;  

Формирование у детей интереса к книге; 

2. Ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со взрослым 

наблюдение за природными явлениями и растениями своего участка). 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

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 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

1. Создание условий для изучения свойств различных объектов в условиях 

экологической тропинки в МБДОУ; 

2. Выращивание овощей на огороде.  

3. Воспитание бережного отношения к природе родного края (Знакомство со 

значением леса для жизни на земле. Знакомство с представителями 

животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу Брянской 

области) 
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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) 

1. Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: 

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

Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным.  

2. Формирование и поддержание интереса к физической активности.  

3. Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в 

быту, в ДОО, на природе. 

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

воспитателю, другому ребенку. 

Вариативные задачи в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Знакомство детей с народными играми . 

 2. Знакомство с ролью овощей и фруктов для питания, 

 3. Формирование безопасного поведения на дороге, во дворе, в лесополосе. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

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 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Знакомство со спортивными объектами и достижениями спортсменов города и 

области .  

2. Ознакомление детей с национальными традициями здорового питания; 

3. Формирование безопасного поведения на дороге, во дворе, в лесополосе. 
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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. 

3. Формирование элементарных навыков планирования. 

4. 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) 

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 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

• Формирование навыка уборки игрушек; 

• Знакомство с профессиями родителей, сотрудников детского сада 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

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 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Организация регулярных дежурств, хозяйственно бытового труда по 

уборке игрушек, ремонту книг. 

2. Воспитание уважительного отношения и интереса к различным профессиям 

родителей, работников детского сада. 

-Знакомство детей с профессиями, связанными со спецификой родного края 

(стекольщик, картофелевод, лесник).  

-Знакомство с профессий художника, значимости его труда для жителей города и 

страны (Музей братьев Ткачевых).  

 

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: 



10 

 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах. 

3. Воспитание культуры речи 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Воспитание 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) 

Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте 

1. Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

2. Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола.  

Вариативные задачи в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

• Знакомство с  народными игрушками , их формой и цветовым оформлением;  

• Воспитание отзывчивости на музыку и пение; 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

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 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Знакомство с культурном наследием города: парк-музей «Деревянная сказка», 

местами культуры и отдыха горожан ( парк 1000- летия Брянска, детской 

библиотекой Бежицкого района, музей братьев Ткачевых, Брянским 

краеведческим музеем). 

3.Знакомство с творчеством Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого 

4.Знакомство с музыкальными произведениями Брянских композиторов (Быков 

«Шумел сурово Брянский лес). 

5. Знакомство с традиционным народным костюмом Брянской области. 

6. Знакомство детей с народными промыслами родного края: «Мглинская 

игрушка», «Новозыбковское ткачество» (рушники). 

7. Создание творческого продукта на основе ремесел своего региона: роспись 

полотенец. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания. 

 

1.2.1. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания. 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

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

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно -

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания МБДОУ 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 
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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 МБДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ 

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) МБДОУ 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. 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. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 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 

МБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в МБДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

ребенком и становятся его собственными.  

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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Придаёт детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивает 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 созданы условия для 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.  

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. 
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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 

Программы воспитания МБДОУ. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста 

опирается на построение социального партнерства МБДОУ. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания МБДОУ.  
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Характеристика социальных партнеров ДОО 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнера 

что делаем вместе В каких документах это 

зафиксировано 

Патриотическая  СОШ №61 Экскурсии в музей 

боевой славы 50-Армии 

Договор о сотрудничестве 

между СОШ №61 и 

МБДОУ д/с №89 

Физическое и 

оздоровительное 

детская 

поликлиника №3 

Консультирование  

родителей по нормам и 

нарушениям развития 

детского организма 

Договор между 

поликлиникой №3  и 

МБДОУ д/с №89 

Трудовое Почта 

Продовольствен

ный магазин 

Магазин цветов 

Торговый ряд 

Сберкасса 

Камвольный 

комбинат 

Экскурсии для детей План работы 

Познавательное Школа №61 

Библиотека №5 

Экскурсии 

Совместные мероприятия 

представлений  детских 

рисунков 

в библиотеке №5 

Договор о сотрудничестве   

между СОШ №61, 

библиотекой №5 

 и МБДОУ д/с №89 

Этико-эстетическое Городской ТЮЗ 

 

Брянская 

филармония 

Брянский 

планетарий 

Посещение спектаклей 

детьми и родителями 

Выезд артистов в ДОО для 

проведения 

театрализованных 

представлений 

Договора  о сотрудничестве 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

        

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, 

сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений»), и моделью воспитательного процесса. В качестве 

средств реализации цели воспитания  выступают следующие основные 

деятельности и культурные практики:  
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• предметно-целевая деятельность (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 МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 
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1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляет уважительное отношение, 

любовь и уважение к семье, близким, 

окружающему миру.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способен понимать и принимать, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо». 

Проявляет интерес к другим детям и 

способен без конфликтно играть рядом с 

ними.  

Способен проявлять эмоциональный 

отклик на переживания близких взрослых, 

детей.  

Проявляет позицию «я сам». Способен 

проявлять инициативу в оказании помощи 

товарищам взрослым 

Познавательное  Знания  Проявляет интерес к окружающему миру, 

любознательность, активность в 

поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняет действия по 

самообслуживанию: самостоятельно 

одеваться, раздеваться, убирать одежду, 

самостоятельно есть и т.д.  

Стремится быть опрятным.  

  Проявляет интерес к физической 

активности.  

Соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в образовательной 

организации, на природе. 

Трудовое  Труд  Поддерживает элементарный порядок к 

окружающей обстановке. Стремится 

помогать взрослым в доступных 

действиях.  

Стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  
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Этико-

эстетическое  

Культура и  

красота  

Эмоционально отзывчив к красоте. 

Проявляет интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

                       Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляет любовь и интерес к своей малой 

Родине, желание чтобы родной край 

становился все лучше.   

Испытывает гордость за свою страну, ее 

достижения, уважение к государственным 

символам.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о  

Различает основные проявления добра и 

зла.  

Принимает и уважает ценности семьи и 

общества  

Правдивый, искренний, способен к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства 

долга, ответственность за свои действия и 

поведение., принимающий и уважающий 

различия между людьми. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и  

сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Способен формировать отношения на 

основе сотрудничества и взаимопомощи.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе, творческом, 

проявляет активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных  

видах деятельности, в самообслуживании, 

обладает первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества.  
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Физическое и 

оздоровительно

е  

Здоровье  Владеет основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила поведения в быту, 

социуме, природе.  

Трудовое  Труд  Понимает ценность труда в семье и 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляет трудолюбие при выполнении 

поручений ив самостоятельной 

деятельности.  

Проявляет желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезным 

окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда, проявляет уважение к 

своему и чужому труду.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способен воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

 

Уклад МБДОУ 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и МБДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками МБДОУ).  
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общественный  

договор всех  

участников  

образовательных  

отношений 

Традиции  

региона 

Культура  

поведения  

сообществ 

Предметно - 

пространст 

- венная 

среда 

Деятельность 

Традиции  

МБДОУ 

Социокуль - 

турный 

контекст 
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Уклад  МБДОУ 

 

Элементы уклада Описание 

Ценности базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, вера, труд, 

красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

инструментальные ценности: сотрудничество, ответственность, 

принятия любого ребенка всеми участниками образовательных 

отношений; раскрытие личностного потенциала каждого ребенка в 

совместной деятельности детей со взрослыми; 

Правила и 

нормы 

Положение о нормах профессиональной этики; 

Коллективный договор; 

Устав; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Родительский договор. 

Правила и нормы в большей степени действуют на взрослых, для 

детей – не драться, не стесняться просить помощи у сверстников и 

взрослых ; 

 
Традиции и 

ритуалы 

Утро добрых встреч (ритуал приветствия); 

Применение малых фольклорных форм в режимных моментах; 

Ежедневное чтение художественной литературы; 

Годовой круг праздников: государственных, традиционных 

праздников: культуры, корпоративных, праздников посвящений и 

проводов, личных и тематических; 

Тематические дни и недели; 

Системные проекты, ключевые традиционные события, 

охватывающие всех участников образовательных отношений. 

Событийные мероприятия,  в которых участвуют дети всех 

возрастных групп ( День знаний, Новый год, праздник мам, 

социальные акции, малые спортивные игры), совместные детско-

взрослые проекты, ритуалы приветствия и прощания 

Система 

отношений в 

разных 

общностях 

Культура поведения и общения; 

Уважительный характер отношений со всеми участниками 

образовательных отношений; 

Корпоративная культура; 

Наставничество; 

Открытые и доверительные отношения с родителями; 

Культура поведения в сетевом пространстве; 
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Характер 

Воспитатель-

ных 

процессов 

Построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

Целостный характер воспитательного процесса; 

Системный характер воспитания в МБДОУ, направленный на 

формирование целостной картины мира; 

Культуросообразный характер воспитания в МБДОУ ; 

Поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 

Рефлексия профессиональной деятельности педагога как основой 

эффективности процессов воспитания; 

 Региональные особенности проектирования содержания 

воспитательного процесса; 

Открытость воспитательных процессов во взаимодействии с 

социальными партнерами; 

Поиск инновационных форм процесса воспитания в том   числе 

для детей с ОВЗ; 

Деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

Привлечение родителей к активному участию в процессе 

воспитания; 

Активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на 

основе сотрудничества и деятельной инициативы; 
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II Раздел.   Содержательный. 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

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

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.   

Воспитательная работа ведется по 6 направлениям воспитательной работы 

МБДОУ.  Содержание деятельности по каждому направлению группируется по 

трем линиям.  

-   Формирование представлений (воспитывающая среда МБДОУ) 

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

родительские общности) 

- Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики МБДОУ). 

- Планируемые результаты воспитания по направлению. 

 

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. 

Формирование представлений (воспитывающая среда МБДОУ) 

- Формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о 

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

родном крае, родной природе, родном языке; 
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- Знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа, выдающимися историческими и современными деятелями; 

- Создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

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

сооружений и их назначением; 

- Создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми 

книг, изучения материалов, посвященных истории и современной жизни России и 

региона, города; 

- Создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории 

России и региона. 

Формирование отношения детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

- Воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и 

бережного отношения к природе; 

- Поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить 

детей на экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 

- Формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- Воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к 

своим соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

- Реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

- Привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков МБДОУ. 

Детская общность: 

- Создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их 

участия в праздниках и проектах патриотической направленности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в МБДОУ) 

- Читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

- Создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных 

героев в ходе просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, 

значимым событиям прошлого и настоящего; 

- Организовывать коллективные творческие проекты, направленные на 

приобщение детей к общенациональным культурным традициям, к участию в 

праздниках (с привлечением семей воспитанников); 

- Знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия 

для появления собственного опыта детей; 

- Проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса на основе фольклора родного народа; 

- Петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 
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Планируемые результаты воспитания: 

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

представление о мире; 

- проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему - своему, своей 

семьи, своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм 

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

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

- стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и 

правилам; 

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

уважительно к ним относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты 

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

 

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. 

Формирование представлений (воспитывающая среда МБДОУ) 

- Использовать пространства МБДОУ  для формирования представлений о том, 

как правильно вести себя в отношениях с другими людьми; 

- Создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

- Обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения 

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

- Создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и 

сотрудничеству. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

- Объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

- Знакомить детей с правилами поведения в МБДОУ. 
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Детская общность: 

- Создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных 

формах жизнедеятельности.  

Профессионально-родительская общность: 

- привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в 

мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в МБДОУ) 

- Читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, 

дружбе, взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

- Организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого 

поведения, освоение культурных способов выражения эмоций; 

- Создавать совместно с детьми творческие продукты; 

- Организовывать совместно с детьми праздники и события. 

Планируемые результаты воспитания 

- различает основные проявления добра и зла, принимает и уважает ценности 

семьи и общества; 

- способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

- принимает и уважает различия между людьми; 

- Освоил основы речевой культуры; 

- проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

- умеет слушать и слышать собеседника; 

- способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

 

2.1.3.  Познавательное направление воспитания. 

 

Ценность- знания. Цель познавательного направления воспитания — 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Формирование представлений (воспитывающая среда МБДОУ ) 

- создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые 

включают наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы 

и наборы для экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

- организовывать специальные зоны познавательной активности по разным 

направлениям. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

- поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 
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Детско-взрослая общность: 

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

формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 

Детская общность: 

- создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 

активности среди сверстников.  

Профессионально-родительская общность: 

- привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к 

проектированию и участию в познавательных мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в МБДОУ) 

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

- организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 

- организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную 

и исследовательскую деятельности; 

- организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, 

исследований и творческих работ. 

Планируемые результаты воспитания 

- проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

- проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 

- обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность — здоровье. Цель данного направления — сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

прогулок. 

   Формирование представлений (воспитывающая среда МБДОУ) 

- организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе 

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

- использовать пространства МБДОУ территории для двигательной активности, 

подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

- формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

- организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных 

мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 
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- обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

- организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу 

по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детская общность: 

- создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, 

саморегуляции и помощи. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в МБДОУ) 

- организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные 

народные и дворовые игры на территории МБДОУ; 

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

безопасности жизнедеятельности; 

- прививать оздоровительные традиции в МБДОУ , культурную практику зарядки 

и закаливания. 

Планируемые результаты воспитания 

- владеет основными навыками личной гигиены; 

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

- проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 

 

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.  

   Формирование представлений (воспитывающая среда МБДОУ) 

- организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков 

продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, 

профессиями; 

- использовать пространства МБДОУ, создавая условия для самостоятельного 

посильного труда детей; 

- знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

- приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

- рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных 

профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

- знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению 

существующих правил; 

- показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному 

делу, формировать ответственное отношение к поручениям; 
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- развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 

- привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации 

особенностей своей профессии, своего труда, их ценности для людей. 

  Детская общность: 

- поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим 

детям со стороны старших. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в МБДОУ ) 

- в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей 

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

сверстников); 

- организовывать дежурство по группе; 

- организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

- организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной 

деятельности, в которых формируются навыки, необходимые для трудовой 

деятельности и трудового усилия детей; 

- проводить беседы на тему уважительного отношения к труду; 

Планируемые результаты воспитания 

-  понимает ценность труда в семье и в обществе; 

-  уважает людей труда, результаты их деятельности; 

- проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

 

2.1.6. Этико – эстетическое направление воспитания. 

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

глубоко социальное нравственное чувство- уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

- создавать в МБДОУ и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую 

формирование представлений о красоте, об опрятности, формирование 

эстетического вкуса; 

- обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими 

отечественными и мировыми образцами искусства; 

- организовывать в МБДОУ и на прилегающей территории зоны, связанные с 

образцами культурного наследия; 

- создавать в МБДОУ событийную и рукотворную среды (выставки творческих 

работ, декорирование помещений к праздникам и др.); 

- обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным 

изданиям и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и 

эстетики. 
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Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

- знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы 

этического и эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

- показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

- совместно проектировать и создавать эстетическую среду МБДОУ. 

Детская общность: 

- создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических 

норм. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в МБДОУ) 

- организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, 

конструирование, и пр.); 

- организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного 

образования; 

- организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные 

и творческие проекты, праздники и фестивали; 

- создавать музейные уголки в МБДОУ; 

- создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; 

- вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

Планируемые результаты воспитания 

- воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

- стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

- обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

2.2.  Особенности реализации воспитательного процесса. 

 

  МБДОУ детский сад № 89 «Дюймовочка» г. Брянска находится   на окраине 

Бежицкого района г. Брянска, в микрорайоне Камвольный комбинат, рядом с 

лесополосой. В ближайшем окружении МБДОУ расположена МБОУ СОШ № 61, 

детская библиотека Бежицкого района, №5, стадион сеть продовольственных и 

частных магазинов, парикмахерская, отделение связи, сбербанка. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; 

на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому 

саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления 

страны и потребности защищать Родину. Традиционно в детском саду проводятся 

тематические занятия, посвященные патриотическим праздникам:  

-в сентябре, в рамках «Дня города»- литературно музыкальный час «Мой город»;  

-в феврале -«День защитника Отечества»,  

-в мае-День Победы,  

-в июне, в рамках «Дня Независимости России» - конкурс чтецов «Что мы 

Родиной зовем».  

При этом используются разнообразные формы проведения - соревнования с 

папами, экскурсии к памятнику павших солдат, экскурсии в музей боевой славы 

50-й Армии, в школе №61, выставки военной техники (игрушки). 
Дошкольное учреждение расположено вблизи лесополосы, что  способствует 

экологическому воспитанию- воспитанию осознанно-правильного отношения к явлениям, к 

объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а также 

современных педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, 

технология проблемного обучения. В рамках экологического воспитания в детском саду 

ежегодно старшие дошкольники принимают участие в Международном игровом конкурсе по 

естествознанию «Человек и природа»; в конкурсах, проводимых государственным природным 

биосферным заповедником «Брянский лес»- «Рисуем заповедную Россию», конкурс мягкой 

игрушки «Плюшевая фантазия»,   проводится акция «Кормушка для пичужки» 

  Важным  в воспитательном процессе МБДОУ является охрана жизни и здоровья 

воспитанников, физическое воспитание и развитие. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов. В связи с этим в детском саду разработана  и 

реализуется КЦП на тему «Формирование у   детей дошкольного возраста привычки к 

здоровому образу жизни и совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы 

путём внедрения здоровьесберегающих  технологий» 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется  речевому развитию дошкольников, в 

МБДОУ реализуется КЦП на тему «Развитие речи детей дошкольного возраста», целью которой 

является «Овладение дошкольниками речью как средством общения и культуры, развитие 

речевого творчества дошкольников». 

 Воспитательная деятельность направлена на формирование у детей умений владеть речью как 

средством общения; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; знакомство с книжной культурой,  детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
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  Формы, способы, методы и средства реализации Программы воспитания 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - развивающий 

характер взаимодействия и общения и др.  

   Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы 

воспитания осуществляется в виде:  

- различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- индивидуальной работы с детьми;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации программы воспитания.  

     Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, и как 

эффективное средство и метод 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 играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные и т. д.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

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

умений и навыков, уровня развития творческого воображения,  

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

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. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

     

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.   

    Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования полно 

объемного взаимодействия с семьями воспитанников, в том числе развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
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  При реализации РПВ используются формы   взаимодействия с семьями 

воспитанников, указанные в п. 2.7 ООП детского сада.  

 

Направления 

воспитания 

тип встречи Форма встречи тема встречи 

Патриотическое Обсуждение замысла Очная Посещение памятника героям 

Великой отечественной войны 
Организация и 

подготовка посещения 

мемориала 

чат с родителями 

Обсуждение итогов 

события 

Очная 

Социальное Организация и 

подготовка социальной 

акции 

дистанционно, в 

зуме 

социальная акция «Помощь 

птицам зимой» 

Познавательное родительская школа Очно-

дистанционная 

Поддержка детской 

познавательной инициативы 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Обсуждение общего 

замысла 

Очная Семейный спортивный зимний 

праздник 

трудовое Обсуждение итогов за 

год 

Очная анализ результатов посещения 

детьми рабочих мест 

родителей: что изменилось в 

поведении и отношении 

детей? 

Этико 

эстетическое 

консультация для 

родителей 

Очно/дистанцио

нно 

домашнее чтение: список 

произведений и вопросы для 

обсуждения 
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III Раздел.   Организационный. 

 

3.1.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в образовательных областях «Социально – 

коммуникативное  развитие» и «Художественно – эстетическое развитие» 

 Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в 

выполнении действий 

 Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли.  

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств. 
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Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми.  

          Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

   Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по 

игре и совместным действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели, 

предоставляют возможность реализовать задуманное. Поощряют стремление 

ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, 

мимика, жесты, слова) с взрослыми и сверстниками. Поддерживают инициативу 

ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия.  Поощряют 

инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними.  

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

   Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку.  

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт 

   Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и 

материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности.  

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, 

предметов и объектов ближайшего окружения. Помогают осознавать и называть 

способы получения информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.).  

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации. Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что 

узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в 

телепередачах и пр.). Предоставляют право сомневаться, обращаться за 

разъяснениями к взрослому и другим детям.  

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

   Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в 

разных видах деятельности.  Предоставляют возможность самостоятельно 

планировать познавательную деятельность (обозначение, удержание или 

изменение цели, определение последовательности действий, фиксация и оценка 

конечного результата, стремление достичь хорошего качества). Предоставляют 

право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения 

собственных познавательных интересов. Поддерживают в стремлении находить 

различные способов решения проблем с помощью  

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям 

(вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 
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 Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и 

др.). Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных 

действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать 

задачи и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности  

   Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. Поддерживают стремление использовать предметы 

окружающей обстановки оригинальным способом. Взрослые поощряют детей в 

обращении к разнообразным источникам информации. Предоставляют 

возможность обмениваться информацией. Поощряют детей использовать и 

называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям . 

   Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие 

виды деятельности: 

-  познавательно-исследовательская деятельность; 

-  сенсорное воспитание;  

- предметное и социальное окружение ; 

- ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений); 

-  ознакомление с природой; 

- развитие экологических представлений; 

- развитие элементарных математических представлений;  

- развитие элементарного логического мышления;  

- конструктивно-модельная деятельность;  

-конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

конструирование из бумаги); 

- художественное конструирование. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в образовательной области  «Речевое развитие» 

 - Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей. 

- Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий.  

- Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам).  

-  Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка . 

-  Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и 

др.).  

- Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).  
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- Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности  

- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей.  

- Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй 

и сказок.  

- Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации.  

- Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

- Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.  

- Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, 

помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют 

смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.).  

- Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, 

овладение способами словообразования).  

- Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, 

монологическую и полилогическую речь).  

-  Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают 

детям книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, 

поддерживают попытки самостоятельного чтения).  

-  Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.).  

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в образовательной области «Физическое развитие» 
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности.  

    Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. Поощряют самостоятельность в 

выполнении режимных процедур.  

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности, как в помещении, так и на улице. Поощряют 

самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают положительные 

эмоции и чувство мышечной радости. 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.  

   Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и 

т.п.. Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных 

игр и физических упражнений в повседневной жизни.  

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного 

организма, о способах сохранения здоровья.  

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.  
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   Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, 

игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных 

занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д.  Предоставляют 

возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы и 

модели для самостоятельной двигательной деятельности. Предоставляют 

возможность детям использовать элементы двигательной активности в разных 

видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, музыкальной, 

изобразительной и т. п.). Предоставляют возможность детям видоизменять 

подвижные игры новым содержанием, усложнением правил, введением новых 

ролей.  

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 

жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных 

источников информации.  

Программа воспитания МБДОУ 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 МБДОУ 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.).  

 

3.1.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ. 

 

Событие – это единица воспитания. 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.  
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Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 МБДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах:  

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно- значимых культурных 

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

культурных традиций народов России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

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

соседней группы 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.  

 

3.1.3. Организация предметно – пространственной среды. 

 

Большое внимание уделяется самостоятельной деятельности ребенка, во время 

которой он может уединиться, заняться любимым делом или игрой. 

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного 

и физического развития ребенка. 

Предметно-пространственная среда предполагает понимание ее как совокупности 

предметов, представляющей собой наглядно воспринимаемую форму 

существования культуры. Предметно-пространственная среда – составная часть 

развивающей среды дошкольного детства. 

При создании предметной среды исходили из эргономических требований к  

жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и психологических 

особенностей, учитывали основные положения личностно-ориентированной 

модели отраженной  в принципах построения предметно-развивающей среды. 
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Принцип дистанции позиции при взаимодействии.  

Принцип ориентирован на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком. Известно, что задушевное общение взрослого с ребенком, 

доверительные беседы ведутся на основе пространственного принципа «глаза в 

глаза». Такую возможность дает соответствующая организация обстановки в 

группе, которая позволяет сблизить, уравнять пространственные позиции ребенка 

и взрослого. 

· Использование разновысокой мебели (горки, подиумы, уголки).  

Принцип активности 
Это возможность совместного участия взрослого и ребенка в создании 

окружающей среды. Окружающая обстановка дает  возможность разнообразных 

изменений, легко трансформироваться. 

· Центры песка и воды; 

· Мастерские; 

· Использование стен, ширм 

Принцип стабильности-динамичности 
Ориентирован на создание условий для изменения в соответствии со 

вкусом, настроением и возможностями. Игровые комнаты для детей каждой 

возрастной группы – это зона стабильности: 

· Использование игрушечной мебели; 

· Использование емкостей для хранения игрушек; 

· Игрушки; 

· Использование игрового спортивного оборудования; 

· Использование вертикальных и горизонтальных разделителей; 

· Кукольный театр; 

· Уголки ряжения; 

· Игрушки-заменители. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования 
Реализует возможность построения непересекающихся сфер активности и 

позволяет детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. 

· Игровые и тематические зоны или центры (общения, сюжетно-ролевых игр, 

строительно-конструктивных игр, театральный, изобразительного искусства, 

развития сенсорики, речи и грамотности, экспериментирования и исследований, 

спортивный), охватывающие все интересы ребенка; 

· Место отдыха; 

· Место уединения 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов 
Эстетическая организация среды. Основную информацию человек получает при 

помощи зрения. Именно поэтому уделяется особое внимание визуальному 

оформлению предметной среды. 

Гендерный принцип 
Реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в нашем обществе нормами.  
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Принцип свободы достижения ребенком своего права на игру 

Реализуется в выборе темы, сюжета, необходимых игрушек, места, времени 

Принцип этапности и учета возрастных особенностей 
Отражает те образовательные задачи, которые поэтапно усложняются с его 

психологическим возрастом, и ориентируется на зону «ближайшего развития». 

Для правильной организации самостоятельной деятельности детей необходимо 

создать развивающую предметную среду, которая предполагает наличие: 

· игровых зон; 

· зон уединения; 

· современных игрушек; 

· развивающих игр; 

· дидактического и демонстрационного материала; 

· материала для продуктивной деятельности; 

· атрибутики для творческой деятельности; 

· уголков экспериментирования; 

· уголка природы; 

· логопедического уголка; 

· фонотеку, видеотеку; 

· спортивного инвентаря и оборудования. 

 

Функции образовательной среды ДОУ 
Основные закономерности воспитания и обучения детей возраста позволяют 

сформулировать функции образовательной среды дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии 

Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель 

предложить ребенку разнообразный материал для его активного участия в разных 

видах деятельности. 

Информационная функция необходимый уровень информативности среды на 

разных этапах развития личности ребенка обеспечивается разнообразием 

тематики, обогащением функциональных свойств ее элементов, комплектностью 

и многообразием ее элементов. 

Функция сохранения психологического здоровья 
Окружающая среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его 

эмоциональное состояние. 

Содержание материалов и оборудования, их размещение, планировка помещений 

вызывают положительные эмоции, дают возможность находить удобное место 

как для коллективной («свободная площадь»), так и индивидуальной («уголок 

уединения» и пр.) деятельности. 

Воспитывающая функция сама среда является тем самым центром, где  

зарождаются узы сотрудничества, положительных взаимоотношений, 

организованного поведения, бережного отношения. 

Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может 

претендовать на высокое звание развивающей, когда она содержит материал, 
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посильный каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки того самого 

продвижения, о котором мы говорим, подразумевая развитие. 

Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявлять 

пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, 

стремиться к творческому отображению познанного. В условиях развивающей 

среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. Он 

действует, исходя из своих интересов и возможностей, стремиться к 

самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию. 

В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен механизм 

саморазвития, самореализации подрастающей личности. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 

В соответствии с комплексно–тематическим принципом организации 

образовательного процесса, предметно пространственная развивающая среда 

претерпевает изменение содержательного характера в соответствии с 

реализуемым периодом, сезоном, тематической ситуацией. 

 

В  здании ДОУ  имеется: 

17 групповых помещений с приёмными, спальнями и туалетными комнатами, 3 

зала для занятий физической культурой и музыкой, методический кабинет, 3 

кабинета для музыкальных руководителей, кабинет педагога психолога, 2 

кабинета для учителей –логопедов. Все эксплуатируемые помещения 

соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования. 

 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 
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 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Магнитные, магнитно-маркерные доски 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Уголок БДД 

 Музыкальный уголок 

 Уголок Математического развития, 

речевого развития 

 Театрализованный уголок 

 Экологический уголок 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике, речевому, познавательному , 

художественно-эстетическому развитию 

 Различные виды театров 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Развитие навыков 

самообслуживания 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

  

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для деятельности с детьми 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Иллюстративный материал 

 Компьютер, принтер, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран 
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Музыкальный/ 

физкультурный  зал 

 Занятия по 

музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные 

занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и 

утренники 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей. 

 Физкультурные 

занятия 

 Спортивные досуги 

 Спортивные 

развлечения, праздники 

 Консультативная 

работа с родителями и 

педагогами 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр (1 шт) 

 Пианино,  

 Стулья  

 Оборудование для проведения ОРУ 

упражнений и основных движений. 

 

кабинет музыкального 

руководителя 

 Консультативная 

работа с родителями и 

педагогами 

 Ноты 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 

кабинет педагога-

психолога 

 Организация 

индивидуальной работы с 

детьми 

 Консультативная 

работа с родителями и 

педагогами 

 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала для 

занятий с детьми 

 Столы и стулья для детей 
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кабинет учителя-

логопеда 

 Организация 

индивидуальной работы с 

детьми 

 Консультативная 

работа с родителями и 

педагогами 

 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала для 

занятий с детьми 

 Столы и стулья для детей 

 

 

3.1.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

    Условием качественной реализации Программы воспитания является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в МБДОУ или группе.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

- Обеспечение эмоционального благополучия;  

- Поддержка индивидуальности и инициативы;  

- Построение вариативного развивающего образования;  

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка  

    В целях эффективной реализации Программы   созданы условия:  

-  Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования;  

- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

- Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы  

 

В МБДОУ детском саду № 89 «Дюймовочка» г. Брянска работают: 

заведующий - 1, педагогов – 36, из них: старший воспитатель – 1, музыкальный 

руководитель- 2,   учитель-логопед-2, педагог-психолог- 1.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации. 

Педагоги повышают уровень квалификации на курсах повышения квалификации 

при ГАОУ ДПО (ПК) С Брянский институт повышения квалификации работников 

образования г. Брянска, через участие в работе  

методических объединений, семинаров и консультаций, организуемых МБУ 

БГИМЦ г. Брянска. 

 

 

 



46 

 

3.1.5. Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания. 

 

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;  

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

образовании в Российской Федерации»;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. № 1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р;  

7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников  

8. Конвенция о правах ребёнка;  

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до  

2025 года от 29 мая 2015 г. N 996-р;  

10. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, которая была одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию сотрудниками (протокол от 

01 июля 2021 г. № 2/21); 

                                       Основные локальные акты:  
1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 89 «Дюймовочка» г. Брянска; 

2. Календарный учебный график Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 89 «Дюймовочка» г. Брянска; 

3. План работы на учебный год Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 89 «Дюймовочка» г. Брянска. 
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3.1.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ  и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: МБДОУ инклюзивное образование — это норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность.   

На уровне воспитывающих сред. ПРС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ 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.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает  

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания при реализации 

инклюзивного образования являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  
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5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ  являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

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

со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

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

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


