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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №42 «Пингвиненок» (далее – Рабочая 

программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №42 

«Пингвиненок» (далее – МБДОУ Детский сад №42 «Пингвиненок») и является 

компонентом основной образовательной программы ДОУ.  Структура Программы 

воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они отражаются в основных 

направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно -

 нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 



передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность 

и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Реализация Программы основано на взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений: педагоги, дети, родители. Рабочая программа призвана обеспечить 

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

воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет 

Рабочая Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей - социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 



В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ Детский сад №42  «Пингвиненок» и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 
воспитания 

 
Цель Программы воспитания 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой 

нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ Детский сад №42  

«Пингвиненок» является общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. - 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ Детский сад №42  

«Пингвиненок» не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 лет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление воспитания: Патриотическое 

Общие задачи по направлению 

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

наследию своего народа. 

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

достоинства как представителя своего народа. 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного, ответственного 

отношения к родной природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет) 

1. Формирование у ребенка 

привязанности, любви к семье и 

близким, окружающему миру. 

1) Воспитание у ребенка любви к своей 

малой родине и к стране.  

2) Формирование и поддержание чувства 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

3) Подготовка к будущей семейной жизни к 

роли матери и отца. 

4) Ознакомление с историческим и 

контекстом возникновения 

достопримечательностей г. Брянска: курган 

Бессмертия, памятник воинам-водителям, 

памятник ученикам 27 лицея, 

памятник  гвардейским танкистам 11-ой 

армии Брянского фронта. 

5) Воспитание чувства уважения и гордости 

за земляков прошедших Великую 

Отечественную войну, познакомить с их 

подвигами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление воспитания: Социальное 

Общие задачи по направлению 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

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

2) Формирование 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) Дошкольный возраст (до 8 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. 

1) Воспитание у ребенка уважения и 

принятия ценности семьи и общества.  

2) Формирование способности и поощрение 

проявлений ребенком сочувствия и заботы, 

ответственности за свои действия и 

поведение, проявлений задатков чувства 

долга, нравственных поступков.  

3) Формирование у ребенка уважения и 

принятия различий между людьми.  

4) Способствование формированию у 

ребенка основ речевой культуры.  

5) Формирование у ребенка дружелюбия и 

доброжелательности, искренности, 

правдивости, умения слушать и слышать 

собеседника. 

 6) Формирование у ребенка способности 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками.  

7) Формирование между мальчиками и 

девочками дружественных отношений, 

основанных на нравственных нормах 

взаимоотношения полов. 

 

 

 

 

 



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) Дошкольный возраст (до 8 лет) 

1) Формирование и поддержание интереса 

ребенка к окружающему миру и 

активности в поведении и деятельности. 

2) Формирование у детей интереса к книге. 

3) Формирование интереса к природе, 

природным явлениям через совместное 

со взрослым наблюдение за, 

природными явлениями и природой 

родного края. 

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) Способствовать формированию у 

ребенка первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

 

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) Дошкольный возраст (до 8 лет) 



1) Приобщение ребенка к выполнению 

действий по самообслуживанию: мытью рук, 

самостоятельному приему пищи, 

приготовлению ко сну и т. д. 

2) Формирование и поддержание у ребенка 

стремления быть опрятным. 

3) Формирование и поддержание интереса к 

физической активности. 

4) Приобщение ребенка к соблюдению 

элементарных правил безопасности в быту, в 

ДОО, на природе. 

5) Напоминание детям о том, что они всегда 

могут обратиться за помощью к 

воспитателю, другому ребенку. 

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. 

 

Направление воспитания: Трудовое 

Общие задачи по направлению 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 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. 

4) Формирование навыка уборки игрушек. 

5) Знакомство с профессиями родителей, 

работников детского сада. 

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. 

3) Формирование навыков трудовой 

деятельности при выращивании с/х культур 

на огороде ДОУ. 

4) Организация регулярных дежурств в 

группе. 

5) Знакомство с профессиями предприятий 

Брянска. 

 

 



Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Общие задачи по направлению 

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

интересами, удобствами, результатам творчества других детей. 

 2) Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах.  

3) Воспитание культуры речи.  

4) Воспитание культуры деятельности.  

5) Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке.  

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) Дошкольный возраст (до 8 лет) 

1) Воспитание у ребенка эмоциональной 

отзывчивости к красоте. 

2) Формирование и поддержание у ребенка 

интереса и желания заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

3) Поддержание у ребенка эстетически 

привлекательного образа своего пола 

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. 

5) Знакомство с творчеством и 

художественными произведениями 

брянских деятелей искусства и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 
воспитания 

Методологической основой Примерной 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 ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 



1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками ДОО).  

 

 



№ Составляющие уклада ДОО Описание 

1. Ценности А) Базовые ценности: Человек, Родина, семья, 

культура, вера, труд, красота, познание, здоровье, 

дружба, природа. 

Б) Инструментальные ценности: ценность детства 

и каждого ребенка, как личности,  сотрудничество, 

уважение, ответственность, отзывчивость, забота. 

2. Правила и нормы - ежедневная зарядка в группах ДОУ; 

- ежедневное чтение художественной литературы; 

- обеспечение вариативности форм детской 

деятельности исходя из интересов детей; 

- организация дежурства; 

- поддержка детской самостоятельности; 

- забота об эмоциональном комфорте, развитии 

взаимодоверия. 

3. Традиции и ритуалы Традиции: 

- общественно-политических праздников («День 

Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День 

народного единства»); 

- сезонных праздников («Осенний праздник», 

«Новый год», «Весна-красна» «Рождественские 

посиделки» «Масленица», зимний и летний 

спортивные праздники); 

- тематических мероприятий («День 

Здоровья»,«Неделя безопасности», «Театральная 

неделя»); 

- социальных и экологических акций ( «Посади 

дерево», «Кормушка для птиц»); 

на уровне группы: - «Тематические выставки», - 

«День рождения»; выпускной. 

Ритуалы: 

-использование малых фольклорных форм и 

произведений детской литературы в режимных 

моментах; 

4 Система отношений в разных 

общностях 

- культура поведения и общения;  

- уважительный характер отношений со всеми 

участниками образовательных отношений; 

- соблюдение норм профессиональной этики; 

- внимание к каждому человеку и причастность к 

общему делу;  

- культура принятия, уважительное отношение к 

представителям разных культур, включая детей с 

ОВЗ; 

- наставничество; 

- открытые и доверительные отношения с 

родителями; 

- культура поведения в сетевом пространстве. 



5 Характер воспитательных 

процессов 

- построение с учетом возрастных,  

социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей принятых в российском обществе; 

- целостный характер воспитательного процесса; 

системный характер воспитания в ДОУ, 

направленный на формирование целостной 

картины мира; 

 - культуросообразный характер 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 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. 

 

6  Предметно-пространственная 

среда 

Для решения воспитательных задач в ДОУ создана 

предметно-пространственная среда, позволяющая 

их решать.   

Патриотическое направление воспитания: 

общесадовый стенд «С чего начинается Родина», 

патриотические уголки в группах, уголки природы, 

дидактические игры, лэпбуки, атрибуты для 

игровой деятельность дошкольников. 

Социальное направление воспитания: 

книжные уголки в группах, уголки 

театрализованных игр, уголок развития речи, 

уголок сюжетно-ролевых игр, дидактические игры 

с правилами. Музыкальный и физкультурный залы 

ДОУ 

Познавательное направление воспитания: 

Книжные уголки, уголки 

экспериментирования, коллекции материалов, 

уголки природы, уголок изодеятельности, огород 

на окне (в осенне-зимний период) – в группах.  

На территории сада: огород, цветочные 

клумбы, зона садовых растений (сад), зона лесных 

растений (лес), экологическая тропа, птичья 

столовая. 

Физическое и оздоровительное направление 

воспитания: физкультурные уголки, 

коррегирующие дорожки, мячи-массажеры, диски-

здоровья, тренажеры для дыхательной гимнастики, 

тренажеры для зрительной гимнастики; атрибуты 

для подвижных игр и игр с элементами спорта, 

уголки безопасности – в группах. 



Физкультурный зал, бассейн, физкультурная 

площадка, автогородок, стенд «Азбука дорожного 

движения». 

Трудовое направление воспитания: 

 организация дежурств в группах, огород на окне 

(зимний период), огород на территории ДОУ, 

уголки сюжетно-ролевых игр, уголок 

изодеятельности – в группах. Аллея выпускников, 

игровые площадки ДОУ. 

Этико-эстетическое направление воспитания: 

Уголок изодеятельности, музыкальный уголок, 

речевой уголок, музыкальный зал 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная среда (далее - 

РППС) группы и детского сада, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ребенка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

как: 

творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в саду (проведенных мероприятий, интересных экскурсиях, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) зон активности в групповом 

помещении позволяет ребенку проигрывать различные социальные ситуации, 

почувствовать себя в разных ролях, удовлетворить свою потребность в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии; 

ка клумб, огорода, оборудование спортивной и 



игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, позволяющих разделить свободное пространство на зоны активного и тихого 

отдыха; 

– оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

символики детского сада (гимн и эмблема детского сада, визитки групп), используемой в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, знаковых событий; 

-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, ее традициях, правилах. 

 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

-  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

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

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 



условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

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

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

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

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

разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 



- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт 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 

Брянск – крупный административный центр, расположенный в западной части 

России. Город является административным центром Брянской области и находится 

недалеко от границ с Беларусью и Украиной. Площадь Брянска составляет 230 км², 

население – более 400 тысяч человек. В городе находится множество храмов, соборов, 

памятников Великой Отечественной войне. Расстояние от Брянска до Москвы – 370 

километров. 

Брянск раскинулся на двух берегах достаточно крупной реки – Десны. Левый берег 

– пологая низменность, правый – небольшие холмы и овраги. Через город протекают и две 

речки поменьше – Снежеть и Болва. Подземные воды здесь присутствуют в большом 

количестве, есть и артезианские источники. Они представляют собой остатки древних 

морей. 

Город славится густыми лесами, где можно встретить тысячи видов растений и 

животных. В честь этой природной достопримечательности в 1983 году был открыт 

заповедник «Брянский лес». Его площадь – более 39 тысяч гектаров. 

Всего вокруг Брянска находится более 10 тысяч км² лесов. Тут присутствуют 

практически все типы деревьев. Среди них – широколиственные, смешанные, хвойные. 

Последних здесь почти половина – 42%. Распространены и березы, клены, ясени. 

Брянск поделен на 4 административных района: Советский, Фокинский, Бежицкий и 

Володарский. Их границы «проложены» оврагами либо речками. Город занимает 

внушительную территорию – его протяженность с запада на восток составляет более 20 

километров. 

В Брянске широко развито много отраслей промышленности. Самые объемные – 

металлообработка и машиностроение. Здесь находятся предприятия по производству 

химических веществ, а также деревообрабатывающие, электронные, текстильные, 

электротехнические и пищевые 



Гордостью Брянска является Курган Бессмертия – памятник, посвященный воинам, 

павшим в Великой Отечественной войне.  

В самом сердце города находится площадь Партизан. Здесь установлен монумент в 

честь солдат, освобождавших Брянск. На ней же расположен краеведческий музей. На его 

экспозиции можно увидеть реликвии знаменитых уроженцев Брянской области – Ф. И. 

Тютчева, А. К. Толстого, А. Д. Вяльцевой.  

На Покровской горе возведен один из старейших храмов – Покровский собор. Его 

построили в 1698 году.  

Несомненой достопримечательностью Брянска является парк-музей имени 

известного писателя А. К. Толстого. Он находится в исторической части Брянска. Здесь 

можно увидеть уникальную коллекцию скульптур, выполненных из дерева. Чтобы попасть 

туда, стоит прогуляться по бульвару Гагарина – крутой пешеходной улице, большая часть 

которой оформлена в виде лестницы. 

МБДОУ Детский сад №42 «Пингвиненок» - учреждение с многолетней историей, и в 

тоже время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

МБДОУ Детский сад №42 «Пингвиненок» расположен в Фокинском районе города 

Брянска: несколько удален от проспекта Московского и окружен жилыми 

многоквартирными домами. Вблизи расположены общеобразовательные школы №28 и 

№55, МБДОУ №85 «Мишутка», МБДОУ №108 «Веснянка», детская школа искусств №10, 

МБУДО ЦДЮТиЭ, детская библиотека №7, что позволяет привлечь их в рамках социально-

педагогического партнѐрства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

Фокинский район один из самых экономически развитых районов города Брянска. 

В районе насчитывается 25 крупных предприятий региона, которые производят 

более двух тысяч наименований продукции. 

Среди них крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия, славящиеся своей 

продукцией не только в России, но и за рубежом ООО «Брянский мясоперерабатывающий 

комбинат» и ОАО «Брянский мясокомбинат». Одно из старейших предприятий города ГУП 

«Брянский хлебокомбинат №1», предприятие промышленности строительных материалов 

ОАО «Стройсервис» вошедшее в Золотой Капитал России, ЗАО ПО   «Брянсксельмаш»- 

специализированное на производстве кормо-уборочной техники и запасных частей к ней. 

Активно развивается малый и средний бизнес в районе. Ритм жизни Фокинского района 

задает железная дорога, она есть и будет его неотъемлемой частью. В Фокинском районе 

находится грузовой железнодорожный терминал «Брянск-2», размещены производственные 

мощности компании «Мелькрукк», «завод Литий», «Дизельный завод».  

Ближайшими достопримечательностями и памятными местами Фокинского района 

являются: мемориальная плита в память о расстрелянных мирных жителях в годы Великой 

Отечественной войны в сквере завода «Литий» на проспекте Московском» памятник 

героям-комсомольцам ученикам 27 лицея; памятник гвардейским танкистам; храм в честь 

Вознесения Господня; Дворец культуры железнодорожников. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 



общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Социальные партнеры МБДОУ детский сад № 42 «Пингвиненок» г. Брянск 

Социальный партнер Задачи решаемые в совместной работе 

Детская библиотека №7 Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературе. 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

№10» 

Приобщение детей к мировой, 

национальной музыкальной культуре; 

Знакомство с произведениями классической 

и народной музыки; 

Развитие представлений о жанрах 

музыкального искусства. 

МБУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

Формирование ценности здорового образа 

жизни 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

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

В ходе реализации воспитательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 



«Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка» 

 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию 

и решать возникшие вопросы самостоятельно. 
Познавательно-исследовательская: У дошкольников формируется арсенал 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно- исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения; 

ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений. 

Коммуникативная: Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, 

по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у них 

способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, 

в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и др. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность: Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно- 

ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. 



1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности 
Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 
Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 
Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое 
Т
руд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
 

 

 

 



 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое 
Т
руд     Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 



Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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



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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Направление воспитания: Патриотическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

●  формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, родной 

природе, родном языке; 

●  знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, 

выдающимися историческими и современными деятелями; 

●  создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

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

сооружений и их назначением; 

●  создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, 

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

города; 

●  создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России и 

региона. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

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

бережного отношения к природе; 

●  поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей 

на экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 

●  формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

●  воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим 

соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

●  реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

●  привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО. 

Детская общность: 

●  создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в 

праздниках и проектах патриотической направленности 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО) 



●  читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

●  создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в 

ходе просмотра/чтения произведений, 

посвященных героям России, значимым событиям прошлого и настоящего; 

●  организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение 

детей к общенациональным культурным 

традициям, к участию в праздниках (с привлечением семей воспитанников); 

●  знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для 

появления собственного опыта детей; 

●  проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса на основе фольклора родного народа; 

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

Планируемые результаты воспитания 

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

представление о мире; 

●  проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я 

горжусь»). По отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, 

творца, семьянина («я стремлюсь»); 

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

правилам; 

●  узнаѐт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к 

ним относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на 

дороге, в транспорте, на природе и др.  

  знает исторический контекст возникновения достопримечательностей г. Брянска: 

курган Бессмертия, памятник воинам-водителям, памятник комсомольцам-героям, 

памятник  гвардейским танкистам 11-ой армии Брянского фронта. 

 Проявляет чувства уважения и гордости за земляков прошедших Великую 

Отечественную войну, знаком с подвигами земляков. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

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

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 



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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

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

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Социальное направление воспитания реализуется через парциальную программу 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

Направление воспитания: Социальное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

●  использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как 

правильно вести себя в отношениях с другими 

людьми; 

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

● организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

●  обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения с детьми книг и изучения различных 

материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

●  создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и 

сотрудничеству 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

●  объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

●  знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

Детская общность: 

●  создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 

жизнедеятельности. 

Профессионально-родительская общность: 



●  привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО) 

●  читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, 

дружбе, взаимопомощи сотрудничестве 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. 

 

2.1.2. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 



Направление воспитания: Познавательное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

●  создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые 

включают наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и 

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

●  организовывать специальные зоны познавательной активности по разным 

направлениям 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

  поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

  организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей 

формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 

Детская общность: 

создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 

активности среди сверстников. 

Профессионально-родительская общность: 

привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию и 

участию в познавательных мероприятиях 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО) 

   проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

 ●  организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 

 ●  организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и 

исследовательскую деятельности;  

●  организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований 

и творческих работ. 

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. 

 

2.1.3. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

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

спорта, прогулок. 



Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

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

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

Воспитание основ безопасности реализуется через парциальную программу «Основы 

безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» авторы: Н.Н. Авдеева, 

Н.Л.Князева, Р.Б. Стѐркина. 



Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

●  организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, 

гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 

●  использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной 

активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

●  формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

●  организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных 

мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

●  обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

●  организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу 

(«Газета для родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и 

пр.; 

Детская общность: 

●  создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, 

саморегуляции и помощи. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО) 

●  организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и 

дворовые игры на территории ДОО; 

●  организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности 

жизнедеятельности; 

●  прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки и 

закаливания. 

Планируемые результаты воспитания 

●  владеет основными навыками личной гигиены; 

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

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

 

2.1.4. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 



1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Направление воспитания: Трудовое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

●  организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков 

продуктивных действий, для ознакомления детей с 

традициями, ремеслами, профессиями; 

●  использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для 

самостоятельного посильного труда детей; 

●  знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

●  приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

● рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

●  знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению 

существующих правил; 

●  показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, 

формировать ответственное отношение к поручениям; 

●  развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 

●  привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации 

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

Детская общность: 

●  поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям 



со стороны старших 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО) 

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

бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников); 

●  организовывать дежурство по группе; 

●  организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

●  организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной 

деятельности, в которых формируются навыки, 

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. 

 Обладает первоначальными представлениями и навыками трудовой деятельности при 

выращивании с/х культур. 

 

 

2.1.5. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

интересами, удобствами; 



- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

●  создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую 

формирование представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического 

вкуса; 

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

отечественными и мировыми образцами искусства; 

●  организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами 

культурного наследия; 

●  создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 

декорирование помещений к праздникам и др.); 

●  обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным 

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

эстетики. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

●  знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического 

и эстетического характера. 



Детско-взрослая общность: 

●  показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

●  совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Детская общность: 

●  создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные п●  

организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, 

конструирование, и пр.); 

●  организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 

●  организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и 

творческие проекты, праздники и 

фестивали; 

●  создавать музейные уголки в ДОО; 

●  создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать 

инициативу, стремление к импровизации 

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

●  вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельностирактики в 

ДОО). 

Планируемые результаты: 

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

●  стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

●  обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социальных партнеров МБДОУ детский сад №42 «Пингвиненок» 

Направление 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнера 

Совместная 

деятельность 

Документы, в 

которых это 

зафиксировано 

Патриотическое Детская библиотека 

№7 

1. Использование 

фонда библиотеки 

для организации 

деятельности с 

детьми, родителями, 

педагогами. 

2. Организация 

встреч с поэтами, 

писателями, авторами 

детских книг 

Договор о 

сотрудничестве 

 МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств №10» 

Посещение концертов План 

взаимодействия 

Социальное МБОУ СОШ № 55 Посещение линейки 1 

сентября  

Договор о 

сотрудничестве 

Физическое и 

оздоровительное 

МБУДО «Центр 

детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий» 

Экскурсии и мастер-

классы для детей 

Договор о 

сотрудничестве 

Трудовое МБОУ СОШ № 55 Формирование 

представлений о 

труде учителя 

Договор о 

сотрудничестве 

Познавательное Детская библиотека 

№7 

Организация 

тематических 

выставок детской 

литературы 

План 

взаимодействия 

Этико-эстетическое МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств №10» 

Концерты 

воспитанников 

школы искусств в 

дошкольном 

учреждении; 

Беседы 

воспитанников ДОУ с 

педагогами школу 

искусств о 

музыкальных 

инструментах. 

Договор о 

сотрудничестве 

 



2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На уровне детского сада: 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания дошкольников; 

и дошкольников;  

лей с МБДОУ, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к 

участию; 

На групповом уровне: 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми; 

-классы, семинары, круглые столы для родителей с приглашением специалистов; 

группы), помощь в создании развивающей предметнопространственной среды. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений 

между педагогами и родителями; 

-информационные формы знакомят родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитании детей в условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 

объективно увидеть деятельность воспитателя; 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. 

На индивидуальном уровне: 

 

аемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

внутригрупповых мероприятий воспитательной направленности; 



одительской общественностью в социальных сетях и 

мессенджерах; 

педагогов и родителей. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как 

для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное анкетирование 

поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в 

которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По 

итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой 

форме можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать.  

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно 

кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) 

детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба 

педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 

представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и 

родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом 

поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными 

представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, 

чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет 

родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, 

что и как следует изменить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их 

детей в сфере личностного развития. 

4. Газеты для родителей – групповые, ежеквартальные. Направлены на разностороннее,  

освещения направления работы гуппы в течении квартала для повышения педагогических 

знаний родителей/законных представителей воспитанников. 

5. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. На 

собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя 

его конкретными фактами из жизни детей группы. На родительских собраниях 

необходимо широко использовать технические средства для демонстрации жизни детей в 

детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ Детский сад № 42 

«Пингвиненок» и на информационных стендах для родителей (законных представителей) 

хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические 

темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей 

в ДОУ и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, право 

устанавливающие документы и распорядительные акты МБДОУ Детский сад № 42 

«Пингвиненок». Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях 



группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об 

увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п. 

 Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна 

освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических 

чувств и др. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его 

родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем 

хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного 

развития ребенка. 

У педагогов МБДОУ Детский сад № 42 «Пингвиненок» стоит задача разъяснить 

родителям (законным представителям) воспитанников важность общения с детьми, 

рекомендовать игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми дома; 

 

 систематически организовывать с воспитанниками МБДОУ Детский сад № 42 

«Пингвиненок» и их родителями (законными представителями) мероприятия, 

обеспечивающие реализацию совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в 

воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, 

мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и 

бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных 

поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и других людей 

(благоустройство группового участка и прилегающей к нему территории, починка 

игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, 

посев овощей на огороде и высадка цветов весной и другое); 

 предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные 

традиции: организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, 

Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в организации народных гуляний в 

ДОУ (Масленица, веселая коляда, и др.), участие семьи в патриотически направленных 

праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, День города Брянска, День 

России). 

Семейное воспитание детей задача обоих родителей. Роль отца - это особая роль в 

формировании личности ребенка, и помогать отцам в овладении необходимыми 

педагогическими знаниями и навыками — важная задача МБДОУ Детский сад № 42 

«Пингвиненок». 

С участием отцов в МБДОУ Детский сад № 42 проводятся: 

 Изготовление кормушек для птиц; 

 спортивные развлечения. 

Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к коллекционированию, 

изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т. п.  



 
 

Раздел III. Организационный 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 
 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

Образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно  

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО 

на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, этические, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специальноорганизованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности - игровой. 

 

 

Структура воспитывающей среды ДОУ 

 

Направление 

воспитания 

«От взрослого» - 

внесение 

воспитательных 

элементов в среду 

От совместной 

деятельности 

ребенка и взрослого - 

событийность 

От ребенка – 

интеграция в 

среде продуктов 

детского 

творчества и 

инициатив 

ребенка 

Формирование Развитие и 

педагогическая 

поддержка 

Становление 

Патриотическ

ое 

Организация стендов 

патриотической 

направленности,  

патриотических уголков в 

- проекты; 

- экскурсии; 

- праздники 

Выставка детско-

Отражение любви 

к семье, родному 

краю в продуктах 

художественной и 



группах; оснащение 

уголков символикой 

страны, города, 

фотографиями 

достопримечательностей 

родного города..  

Организация 

прослушивание гимна РФ. 

Общесадовый стенд «С 

чего начинается Родина», 

патриотические уголки в 

группах 

 

родительского 

творчества «ко Дню 

Победы»;  

Развлечение 

«Масленница», 

фольклорный 

праздник «Колядки» 

Конкурс чтецов 

«Стихи любимому 

Брянску» 

игровой 

деятельности  

детей; 

Выставка поделок 

«Сюрприз для 

мамы» 

Социальное Взрослый транслирует 

ценности: дружбы, 

доброжелательности, 

заботы, умение слушать и 

слышать собеседника, 

умение находить 

компромисс. 

Организует деятельность 

детей, которая 

способствует развитию 

межличностного 

взаимодействия. 

Взрослый вводит и 

формирует правила 

взаимоотношений во 

детско-взрослая и 

детской общностях. 

Взрослый создает 

условия (ситуации) 

для развития 

самостоятельности и 

ответственности. 

События: 

Экскурсия в школу на 

линейку 1 сентября. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

18 ноября-День 

рождения Деда 

мороза. 

Международный День 

матери. 

Реализация 

технологии «Адвент-

календарь: в ожидании 

Нового года» 

 

Обыгрывание 

моделей поведения 

в сюжетно-

ролевых играх. 

В среде заложены 

условия для 

проявления 

детской 

инициативы, и 

выборы вида 

деятельности. 

Предметно-

пространственная 

среда предполагает 

наличие игр с 

правилами: 

настольные, 

дидактические, 

подвижные 

 

Познавательн

ое 

Взрослый создает среду 

для развития 

любознательности и 

познавательной 

инициативы: оснащает 

материалами уголок 

экспериментирования. 

Формирует ценностное 

отношение к книги, как к 

источнику знаний 

 

Организация 

наблюдений; 

Создание проблемных 

ситуаций;  

Реализация проектов. 

Создание коллекций. 

Организация 

тематических 

книжных выставок. 

Создание 

экологических знаков 

в поддержку 

исчезающих животных 

и растений. 

В среде заложены 

условия для 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности в 

группах и на 

игровых участках. 

Ведение дневника 

наблюдений. 



Знакомство с устным 

народным творчеством 

народов России. 

Наблюдения на 

экологической тропе 

ДОУ. 

«Синичкин день» 

Организация «птичьей 

столовой» 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Взрослый в практической 

деятельности использует 

здоровьесберегательные 

технологии и формирует 

ценностное отношение к 

здоровью и безопасному 

образу жизни. 

Оснащает физкультурные  

уголки материалами  для 

развития у детей 

двигательных навыков и 

стимулирования 

двигательной активности 

Проведение утренней 

и корегирующей 

гимнастик; 

физминуток, 

пальчиковой, 

зрительной, 

дыхательной 

гимнастик. 

Органицация и 

проведение НОД 

физическая культура, 

подвижных игр, 

спортивных 

развлечений и 

праздников. 

Фотовыставка «Чтобы 

быть здоровым» 

В среде заложены 

условия для 

развития 

двигательной 

активности и 

физических 

навыков. 

Трудовое Оснащение уголка 

дежурства в группах 

необходимыми 

материалами. 

Организация дежурств по 

столовой, на занятиях, в 

уголке природы. 

Выращивание с/х 

культур характерных 

для нашего региона на 

огороде ДОУ: 

овладение 

элементарными 

навыками ухода за 

культурами, посев и 

уборка урожая. 

Знакомство с 

профессиями сада, 

экскурсии. 

Акция «Аллея 

выпускников» 

Детско-родительские 

проекты «Зимний 

городок». 

Фотовыставка «Как я 

маме помогаю» 

Обыгрывание 

ситуаций  и 

моделей поведения 

в сюжетно-

ролевых играх. 

Создание ситуаций 

для планирования 

ребенком своей 

трудовой 

активности в 

рамках заданным 

взрослым 

вариантов. 

 

Этико-

эстетическое 

Оснащение предметно-

пространственной среды 

предметами искусства; 

поддержка детской 

инициативы;  

 

Организация 

творческих 

мастерских; 

Проект «Школа 

хороших манер» 

Выставки детско-

Рассматривание 

репродукций 

картин; 

В группах созданы  

условия для 

творческого 

самовыражения. 



родительского 

творчества: «Осенний 

вернисаж», 

«Новогодний 

сундучок», выставка 

детских работ 

«Промыслы России» 

Выставка 

конструктивного 

творчества ко Дню 

защитников Отчества 

«Мастерю вместе с 

папой». 

. 

 

3.1.  Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

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

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

 

 
3.2. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 
- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации: герб, 

флаг Российской Федерации, герб, флаг  города Брянска, символ МБДОУ детский сад №42 

«Пингвиненок» 

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной: соответствие всех ее 



элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Игровое пространство групп условно разделено на игровые зоны: уголок 

сюжетно-ролевых игр/ игры с наибольшей двигательной активностью, рабочая зона/ зона 

настольных игр (деятельность за столом), уголок уединения. Отражает ценность семьи, 

людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Для этого в группах 

организованы природные уголки, уголки экспериментальной деятельности, в зимний 

период организуется огород на окне, на территории ДОУ для организации наблюдений 

выделены: зона сада, зона леса, огород, цветочные клумбы, метеоплощадка. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. В группах организовано дежурство, создана доступная 

среда для развития навыков самообслуживания. Для ознакомления с миром профессий в 

игровых уголках находятся атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Физкультурный зал 

оснащен необходимым оборудованием и материалами для развития физических качеств 

детей и приобщению их к занятиям физической культурой.  В группах физкультурные 

уголки оснащены подвижными играми, материалами для развития основных видов 

движений, профилактики плоскостопия.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В реализации 

Программы могут также участвовать научные и иные работники, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья 

детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации. 

 Педагогические работники: воспитатели в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 



учитель)» в рамках реализации обобщенной трудовой функции «Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» должны:выполнять следующие трудовые действия: 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как в непосредственно образовательной деятельности, так и в режиме 

дня; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо 

от их способностей и характера; 

- определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (игровой, 

трудовой и т.д.); 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

уметь: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания, 

мотивируя их познавательную деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися; 

- владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; 

знать: 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС 

дошкольного образования; 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

воспитательных систем, роль и место воспитания в жизни личности и общества; 

- основы психологии и дидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 



- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики; 

- научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и способах 

оценки; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной 

организации (экскурсий). 

 

 

Наименование 

должности (по 

штатному 

расписанию 

МБДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Все 
сотрудники МБДОУ 

Формирование у детей патриотических чувств по отношению к 

МБДОУ.  

Формирование у детей навыков культуры общения, поведения, 

уважительного отношения к другим обучающимся детского 

сада, к сотрудникам детского сада, к родителям и другим 

членам семей других обучающихся, к посетителям детского 

сада. 

Взаимодействие по вопросам воспитания с другими 

педагогическими работниками на профессиональном уровне, а 

также сотрудниками всего детского сада. 

Воспитание уважительного отношения к результатам труда 

сотрудников детского сада. 

Формирование у детей представлений о добре и зле, быть 

примером для детей в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения. 

Содействие проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам и взрослым побуждать 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

нуждающимся в помощи. 

Демонстрировать личным примером ценность любого труда. 

Знание и содействие реализации ценностей программы 

воспитания МБДОУ. 

Сотрудничество, сотворчество, сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение внутри 

профессиональной общности детского сада. 

Мотивация детей к общению друг с другом, поощрение самых 

незначительных стремлений к взаимодействию и общению. 

Поощрение детской дружбы с общественной направленностью. 

Воспитание личностных качеств детей, которые помогают 

ребенку влиться в общество: организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и др. 

Заведующий Создание условий для всех категорий, лежащих в основе 

эффективной воспитательной работы в ГБДОУ на основании 



Программы воспитания: уклада, воспитательной среды, кадрового 

обеспечения, общностей, культурных практик и деятельностей, 

планирования событий. 

Принятие решений для преодоления проблемных зон, дефицитов, 

барьеров воспитательной работы. 

Утверждение локальных актов, регулирующий воспитательную 

работу в МБДОУ. 

Контроль за воспитательной работой в МБДОУ. 

Старший 

воспитатель 

Руководство рабочей группой, которой предоставлены  

полномочия разработки и корректировки Программы воспитания. 

Участие в разработке Программы воспитания. 

Разработка плана повышения квалификации сотрудников 

детского сада по вопросам воспитания обучающихся. 

Планирование воспитательной работы в МБДОУ, контроль за 

реализацией, за работой по взаимодействию с родителями , 

подведение итогов, рефлексия. 

Взаимодействие с социальными и сетевыми партнерами  

воспитательной работы в МБДОУ, разработка дорожных карт 

взаимодействия и совместных мероприятий. 

Тиражирование эффективных авторских разработок 

педагогического коллектива ДОУ по вопросам воспитательной 

работы как на уровне детского сада, так и на вышестоящих 

уровнях. 

Воспитатель Реализация направлений воспитательной работы на практике по 

Программе воспитания ГБДОУ. 

Создание условий для реализации Программы воспитания в 

конкретной возрастной группы . 

Самообразование по вопросам воспитания обучающихся. 

Участие в апробации, внесении изменений в Программу 

воспитания. 

Просвещение родителей по вопросам воспитания и 

взаимодействие с ними в рамках этой работы. 

Тиражирование эффективных авторских разработок 

Участие в создании дистанционных образовательных ресурсов 

для педагогов  и родителей по вопросам воспитания детей. 

Музыкальный 

руководитель 

Формирование культуры общения, поведения, эстетических 

представлений; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; воспитание любви к 

прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны, города; развитие творческого отношения к миру; 

формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным в ходе реализации шести 

направлений воспитательной работы по Программе 

воспитания ДОУ.  

Сотрудничество по этим вопросам со всеми педагогическим 

работниками на профессиональном уровне, а также 

сотрудниками всего детского сада.  

Создание условий в музыкальном зале. Самообразование по 

вопросам воспитания обучающихся.  

Участие в апробации, внесении изменений в Программу 

воспитания.  



Просвещение родителей по вопросам воспитания и 

взаимодействие с ними в рамках этой работы. 

Тиражирование эффективных авторских разработок 
Участие в создании дистанционных образовательных ресурсов 

для педагогов и родителей по вопросам воспитания детей. 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

реализации Программы воспитания.  

Учитель логопед Способствует усвоению детьми общепринятых правил и норм. 

Формирует устойчивые коммуникативные навыки успешного 

взаимодействия с окружающими. 

Способствует полноценному развитию речи и ее культуре. 

Помощник 

воспитателя 

 Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников.  

Обеспечивает санитарное состояние помещений и 

оборудования. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

 

Воспитательная работа в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Программы воспитания МБДОУ осуществляется в ходе реализации: 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: Федеральный закон от 31 июля 2020 

г. № 304- ФЗ ―О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся‖. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

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

 

- парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Детство-пресс 2002,; 

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

- Положением о рабочей программе воспитания МБДОУ и календарно-тематическом 

плане воспитательной работы. 

- Образовательной программой МБДОУ 

- Должностными инструкциями педагогов и сотрудников МБДОУ 

- Правилами внутреннего распорядка 

- Правилами пребывания детей в МБДОУ 

- Кодексом профессиональной этики и служебного поведения МБДОУ 

- Положением о нормах профессиональной этики педагогических работников МБДОУ 

- Положением о правилах цифрового этикета МБДОУ 

 

 

 



3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Главным условием, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей является реализация в ДОО 

инклюзивного подхода. Теоретической основой инклюзивного подхода к обучению 

детей с особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей с девиациями, в 

рамках Программы являются: ценностный подход к проблеме восприятия детей с 

особыми возможностями здоровья, идеи о пластичности нервной системы и ее 

способности к развитию (И.П. Павлов), теория о единстве закономерностей в 

развитии нормального и аномального ребенка (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. 

Лубовский), теория деятельностного подхода в развитии и формировании личности 

(П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) и специфики их 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками (Е.Л. Гончарова, И.Ю. Левченко, В.И. 

Лубовский, Л.М. Щипицына). 

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для совместного 

воспитания детей с разными психофизическими особенностями развития. 

Задачи реализации инклюзивного подхода: 

- организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего полноценное 

участие в воспитательной деятельности детей с различными вариантами развития, в том 

числе ребенка с ОВЗ, в коллективе сверстников (учет структуры нарушения, варианта 

дизонтогенеза, сензитивного периода); 

- создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности ребенка, 

развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

особыми образовательными потребностями; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания направлений воспитания 

Программы и организационных форм; 

- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется воспитательный процесс; свободный 

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

детской активности; 

- обеспечение безопасности ВППС; 

- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными потребностями 

адаптироваться за счет продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, что 

является основой для социализации в социокультурной среде. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО: инклюзивное образование - норма для воспитания, реализующая 

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

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности : формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 



На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

развивает 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. 

На основе Программы для ДОО составляется календарный план воспитательной 
работы. 
В основу плана положена система спроектированных событий в ДОО в соответствии с 
направлениями воспитания, обозначенными в Программе. На основе календарного плана 

воспитательной работы педагоги планируют работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребенком. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам. 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл 

может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. 
 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Инклюзия (дословно - «включение») - готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Культурные практики - обычные для ребенка, повседневные и привычные способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его 

бытия и события с другими людьми. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 



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

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. Воспитывающая среда - это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Патриотизм - 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. 

Портрет ребенка - совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Событие - форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций. Воспитательное событие - это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Социокультурный контекст - социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение человека. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


