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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №96 «Олененок» г. 

Брянска (далее – Программа) разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ); 

- ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155); 

- Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 

от 1 июля 2021 года); 

- Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Программа воспитания является компонентом программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №96 «Олененок» г. Брянска (далее – ДОО) и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный  потенциал совместной деятельности. Реализуемая в ДОО 

основная образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии ФГОС ДО с учётом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е.Вераксы, Т. 

С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу 

воспитания направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать 

воспитательный потенциал ДОО с учетом имеющихся социальных, кадровых 

и материально-технических ресурсов. 

К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 

работы.  

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 



4 
 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии 

разными субъектами образовательного процесса. 

В ходе реализации Программы воспитания стремимся к следующим 

результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее 

отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых 

для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

• безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

• осознание ценности здоровья, установка на активное 

здоровьесбережение человека; 

• любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

• признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

• готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека; 

• субъектность, активная жизненная позиция; 

• правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; 

• осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и 

языкам предков; 

• готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследиястраны и развитии новых культурных направлений; 

• принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России; 

• уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

• забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья от экологии; 

• забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 



5 
 

• осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

• проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

• интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

•творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

• свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

• уважение труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ, и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества: 

-Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

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

социального направления воспитания. 

-Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

-Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

-Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников ДОО и их приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа воспитания обеспечивает взаимодействие воспитания в ДОО 

и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8лет. 

 

I раздел. Ценностно – целевые ориентиры и 

планируемые результаты воспитания. 
 

1.1.Цель и задачи  программы воспитания. 

Цель Программы воспитания – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 
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 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе; 

 

 

 

 

 

Задачи воспитательной работы 

 
Направление воспитания: Патриотическое 

Общие задачи по направлению 
1.Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа. 

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

достоинства как представителя своего народа. 

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

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

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

принадлежности. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного 

отношения к родной природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и 

близким, окружающему миру. 

Вариативные 

задачи  

1.Формирование у детей начальных представлений о доме, семье; 

2.Ознакомление детей с природой, животными родного города; 

3.Ознакомление в культурой своего народа, своего края 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

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

2. Формирование чувства привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Вариативные 

задачи  

1.Ознакомление детей с выдающимися людьми прославившими наш 

город и Россию; 

2.Расширять представления детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях; 

3. Ознакомление с понятием «Город воинской славы»; 

4.Ознакомление детей со столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностях; 

5. Ознакомление с традициями и культурой как родного города, так 

и Родины. 

 

 

Направление воспитания: Социальное 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 
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детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

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

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

мальчикам). 

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

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

договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и 

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

языку. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

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

2. Развитие способности различать свою половую принадлежность 

по внешним признакам (одежде, прическе) и имени. 

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

и «плохо». 

4. Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

5. Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я 

сам!». 

6. Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение 

проявления сочувствия, доброты. 

7. Формирование у ребенка способности к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении, умения общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

8. Создавать условия для овладения ребенком речью. 

Вариативные 

задачи  

1.Формирование у детей опыта поведения в среде сверстников, 

воспитание чувства симпатии к ним и эмоциональную отзывчивость 

(пожалеть, посочувствовать). 

2.Формирование отрицательного отношения к грубости, жадности. 

3. Знакомство детей с образцами поведения на материале 

национального фольклора. 

4.Формирование эмоционально положительного отношения к 

детскому саду, воспитателю, помощнику воспитателя. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и 

общества. 

2. Формирование между мальчиками и девочками дружественных 

отношений, основанных на нравственных нормах взаимоотношения 

полов. 

3. Формирование способности и поощрение проявлений ребенком 

сочувствия и заботы, ответственности за свои действия и поведение, 

проявлений задатков чувства долга, нравственных поступков. 

4. Формирование у ребенка уважения и принятия различий между 

людьми. 

5. Способствование формированию у ребенка основ речевой 

культуры. 
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6. Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, 

искренности, правдивости, умения слушать и слышать собеседника. 

7. Формирование у ребенка способности взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

Вариативные 

задачи  

1.Приобщение детей к участию в национальных играх. 

2.Организация сотрудничества детей в проектах по «Я горжусь своей 

страной». 

3.Повышение уровня самостоятельности детей дошкольного 

возраста. 

4.Развитие умения действовать в команде, распределять роли. 

5.Повышение уровня активности дошкольников. 

6.Формирование умения создавать сюжетно-ролевую игру, 

включающее умения придумывать сюжет, определять и 

распределять роли, разрабатывать правила игры, уметь управлять ее 

ходом. 

7.Расширение знаний о многообразии национальностей нашего 

государства. 

 

 

 

Направление воспитания: Познавательное 

Общие задачи по направлению 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

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

дискуссии и др.). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему 

миру и активности в поведении и деятельности. 

Вариативные 

задачи  

1.Формирование у детей интереса к книге. 

2.Ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со 

взрослым наблюдение за природными явлениями и растениями 

нашего города Брянска). 

3.Поощрение любознательности, развитие и выявление интересов 

ребенка. 

4.Формирование действий, направленных на познание окружающего 

мира, развитие сознательной деятельности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, 

потребности в самовыражении, в том числе творческом.  

2. Поощрение и поддержание у ребенка активности, 

самостоятельности, инициативы в различных видах деятельности и в 

самообслуживании.  

3. Способствование формированию у ребенка первичной картины 

мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Вариативные 

задачи  

1.Создание условий для изучения свойств различных объектов в 

условиях своего региона.  

2.Выращивание  лекарственных растений произрастающих в городе 

Брянске. 

3.Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей,  и ее защите, о многообразии стран и народов 
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мира. 

4.Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

5.Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

6.Создание подходящие условия для самостоятельного исследования 

дошкольниками окружающей среды. 

 

 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Общие задачи по направлению 

1. Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и 

формированию рациональной осанки.  

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

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни.  

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

настойчивости и др.).  

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

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Приобщение ребенка к выполнению действий по 

самообслуживанию: мытью рук, самостоятельному приему пищи, 

приготовлению ко сну и т. д.  

2. Формирование и поддержание у ребенка стремления быть 

опрятным. 3. Формирование и поддержание интереса к физической 

активности.  

4. Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил 

безопасности в быту, в ДОО, на природе.  

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

помощью к воспитателю, другому ребенку. 

Вариативные 

задачи  

1.Ознакомление детей с элементами национальных видов спорта;   

2.Ознакомление детей с национальными традициями здорового 

питания;   

3.Формирование навыков безопасного поведения в условиях своей 

местности. 

4.Создание благоприятных условий для разнообразной деятельности 

и прежде всего для движений ребенка. 

5.Обеспечение бодрого уравновешенного состояния ребенка. 

6.Ознакомление детей с правильным и здоровым питанием. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование у ребенка основных навыков личной и 

общественной гигиены.  

2. Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе.  

3. Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести 

себя в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним. 

Вариативные 

задачи  

1.Приобщение детей к занятиям национальными видами спорта. 

2.Формирование понимания причин безопасного поведения в 

условиях своей местности. 

3.Формирование потребности в ежедневных физических 
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упражнениях 

4.Формирование умения сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

5.Обеспечение разностороннего развития личности: воспитание 

выдержки, настойчивости, самостоятельности, смелости, 

решительности и др. 

 

 

Направление воспитания: Трудовое 

Общие задачи по направлению 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в 

окружающей обстановке.  

2. Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в 

доступных действиях.  

3. Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Вариативные 

задачи  

1.Формирование навыка уборки игрушек.  

2.Знакомство с профессиями родителей, формирование первичных 

представлений о труде взрослых. 

3.Формирование навыка уборки своих вещей в шкафчик. 

4.Формирование навыка одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

5.Формирование умения держать ложку правильно во время еды. 

6.Приучение ребенка правильно пользоваться индивидуальными 

предметами. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда и результатам их деятельности.  

2. Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Вариативные 

задачи  

1.Организация регулярных дежурств.   

2.Воспитание уважительного отношения и интереса к профессии 

врача, фермера, повара и др. 

3.Создание благоприятной психологической атмосферы, 

формирование у детей доброжелательное отношение ко всем 

участникам трудовой деятельности, стремление помочь друг другу. 

4.Понимание  детей об эстетической организации обстановки, в 

которой осуществляется труд, оборудования и материалов. 

 

 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 
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Общие задачи по направлению 

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

интересами, удобствами, результатам творчества других детей.  

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

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах.  

3. Воспитание культуры речи.  

4. Воспитание культуры деятельности.  

5. Формирование чувства прекрасного.  

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте.  

2. Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания 

заниматься продуктивными видами деятельности.  

3. Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа 

своего пола. 

Вариативные 

задачи  

1.Знакомство с искусством и художественными произведениями 

города Брянска.  

2.Знакомство с особенностями национальных костюмов.  

3. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование у ребенка способности воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве.  

2. Формирование и поддержание у детей стремления к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности.  

3. Формирование у ребенка основ художественно-эстетического 

вкуса. 4. Формирование у детей культуры поведения в соответствии 

со своим полом. 

Вариативные 

задачи  

1.Ознакомление с историческим контекстом возникновения 

художественного произведения города Брянска.  

2.Приобщение к ремеслам Брянского края.  

3.Создание творческого продукта на основе ремесел родного края. 

4.Привлечение детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеи, выставки и др.). 

5.Побуждение к использованию в речи фольклора. Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания. 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и деятельностный подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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            Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

-   развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

-   развитие личности ребенка в контексте его индивидуальности; 

-   духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

-   идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; 

-   идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

-   теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

            Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего освоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей, и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинство и защиту его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. 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 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принцип безопасности 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 их освоения. 

Принцип инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, где все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 
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      Построение воспитательной среды в ДОУ строится на основе следующих 

элементов: 

1)      Уклад ДОУ – это договор субъектов воспитания, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и детского 

сада, задающий культуру поведения сообществ, описывающий развивающую 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 

2)      Социокультурные ценности воспитания, заданные укладом, 

разделяются всеми субъектами воспитания (обучающимися, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

3)      Воспитывающая среда ДОУ – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

4)      Общности (сообщества) ДОУ: 

-  профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания,  

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ; 

 профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу; 

 детско-взрослая общность – субъект воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; 

 детская общность (общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка). 

5)      Социокультурный контекст– социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет; влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

 

6)      Деятельность и культурные практики в ДОУ. Цели и задачи воспитания 

реализуются во всех видах деятельности детей дошкольного возраста, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской 

деятельности, опосредованы разными типами активности: 

 предметно-целевая деятельность (вид деятельности, организуемый 

взрослым, в которой он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями и сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных 
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от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой ребенок реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

o Каждый представленный элемент обеспечивает целостность 

содержания воспитания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка. 

 

1.2.1. Уклад образовательного учреждения 

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). 

 МБДОУ детский сад № 96 «Олененок» г. Брянска работает с 7.00 до 

19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и общегосударственные 

праздничные дни.  

Составляющей частью уклада является культура поведения 

воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых 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. 

Педагогические работники ДОО должны соблюдатькодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и 

дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительно относится к личности воспитанника; 

- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 
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- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не 

торопится с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- соответствует внешнему вида статусапедагогического работника. 

 

Данный 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). 

 

 

 

 

 

 

Элементы уклада  

Ценности Ценность уважения и принятия любого ребенка со 

стороны воспитателей.  

Ценность развития творческих способностей ребенка со 

стороны родителей. 

Ценность восприятия русского языка 

Правила и нормы Приветствие детей каждое утро. 

Сложились правила дежурства детей при подготовке к 

приему пищи. 

Воспитатели встречают детей и родителей в группах. 

Психологические особенности мальчиков и девочек в 

различных видах деятельности. 

Сложились правила участия детей в различных 

конкурсах. 

Соблюдение требований к внешнему виду детей. 

Своевременный приход в ДОУ. 

 

Традиции и 

ритуалы 

Симулирование детей к посещению ДОУ «Мы без 

пропусков живем в детский сад всегда идем». 

Календарные  и народные  праздники. 

«День именинника»(обучающиеся,сотрудники). 

Рефлексивный  настрой  в начале НОД. 

Профессиональный праздник «День дошкольного 
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работника». 

Выставки совместных творческих работ родителей и 

детей. 

Украшение Доу к праздникам. 

Дарить подарки родителям и детям на праздники. 

Система 

отношений 

в разных 

общностях 

Доброжелательная атмосфера для всех детей. 

Культура поведения. 

Уважительное отношение  к сотрудникам ДОУ, 

родителям и детям. 

Наставничество. 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Позитивный психологический климат в коллективе. 

 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Наличие различных пространств для обеспечения 

вариативности игровых действий детей. 

Подборка иллюстраций, фотоальбомы , дидактические 

игры, лепбуки и т.д. 

 

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.  

Создавая воспитывающую среду в ДОО, мы учитываем, что:  

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. 

Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности.  

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития.  

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами.  
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8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.  

9. Развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками организации. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы 

на то, чтобы: 

- 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 профессионально-родительской общности- 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку 

зачастую поведение ребенка дома и в Организации сильно различается. 
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Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Данная общность характеризуется 

содействием друг другу, сотворчеством и сопереживанием, 

взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к 

полноправному человеку, наличием 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 обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок 

приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога 

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. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским 

взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и 

умения 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 МБДОУ детском саду №96 «Олененок» г. Брянсквозможность 

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. 
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 

Культура поведения педагогов в общностях     как значимая 

составляющая уклада ДОУ. 

            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. 

            Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

-   педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

-   улыбка –обязательная часть приветствия; 

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

-   педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

-   тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-   уважительное отношение к личности обучающегося; 

-   умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-   умение видеть и слышать обучающегося, 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  обучающегося; 

-   умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

-   умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся; 

-   знание возрастных и индивидуальных особенностей   обучающихся; 

-   соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 
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конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. МБДОУ детский сад 

№96 «лененок» г. Брянск сотрудничает с МБОУ СОШ №32, ДК им. 

Медведева и другими социальными партнёрами с помощью которых 

дополняется социальная и культурная среда ДОО в которой растут и 

проводят основное время воспитанник ДОО. В рамках социокультурного 

контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства МБДОУ детского сада №96 «Олененок» 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений. 

 

Специфика национально – культурных, демографических, 

климатических условий осуществления образовательного процесса в 

МБДОУ детском саду №96 «Олененок» г.Брянска 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Задачи 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развитие интереса к русским народным играм. 

2. Познавательное развитие Расширение представлений о городе Брянске, его 

традициях, историческом прошлом, культурном 

наследии (город боевой лавы; имена Брянских 

улиц; парк – музей «Деревянная сказка», Курган 

Бессмертия, площадь партизан, Партизанская 

поляна, памятник воинам – водителям и др.). 

Познакомить с историей возникновения города, как 

изменился облик города (от деревянных теремов до 

многоэтажных зданий); 

Воспитание патриотических чувств дошкольников 

через ознакомление с символикой города Брянска: 

герб, флаг, гимн. 

Воспитание уважения к защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов на примере героев земляков 

– Героя Советского Союза Виноградова, Героя 

Советского Союза Камозина, с подвигом богатыря 
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Пересвета, его значением для судьбы города и 

страны, как люди чтят память о герое. 

 Закреплять знания об улице, на которой живет 

ребенок, почему она так названа. 

Знакомство детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (стекольщик, 

картофелевод, лесник). 

Расширение представлений о профессии 

художника, значимости его труда для жителей 

города и страны (Музей братьев Ткачевых). 

Воспитывать любовь к родному краю, бережное 

отношение к продуктам труда, гордость за 

земляков. 

Знакомство со значением леса для жизни на земле. 

Знакомство с представителями животного и 

растительного мира Брянской области, 

занесенными в Красную книгу Брянской области: 

-барбарис обыкновенный; 

-кувшинка белая; 

-можжевельник обыкновенный; 

-бурый медведь; 

-барсук; 

-рысь. 

Знакомство с лек лекарственными растениями 

Брянска: 

-мята; 

-мать-и-мачеха; 

-календула; 

-подорожник; 

-шиповник. 

Познакомить с историей создания стекла 

(свойствами, назначением), продукцией Брянского 

хрустального завода, где она находит применение. 
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Знакомство с районной детской библиотекой 

Бежицкого района, музеем братьев Ткачевых, 

парком – музеем «Деревянная – сказка», Брянским 

краеведческим музеем. 

3. Речевое развитие Формирование умения отстаивать свою точку 

зрения, с уважением относиться к мнению других 

людей. 

Развитие речи, умение аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

Формирование умения выделять изобразительно- 

выразительные средства, осмысливать характер 

персонажей, умения давать нравственную оценку 

поступкам персонажей при ознакомлении с 

произведениями детской художественной 

литературы. 

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

Толстого, В. Д. Динабурского, как люди чтят 

память о них. 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

Расширение представлений об изобразительном 

искусстве, знакомство с произведениями брянских 

художников братьев Ткачевых. 

Знакомство с традиционным народным костюмом 

Брянской области. 

Знакомство детей с народными промыслами 

родного края: «Мглинская игрушка», 

«Новозыбковское ткачество» (рушники). 

Знакомство с народными промыслами России: 

изделиями городецких мастеров, хохломской, 

дымковской, гжельской росписями. 

Знакомство с музыкальными произведениями 

Брянских композиторов (Быков «Шумел сурово 

Брянский лес»). 

Знакомство с жанрами русского народного 

фольклора: потешками, прибаутками, частушками; 

русской лирической песней, народными танцами, 

играми. 
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Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми 

песнями (колядки, масленица). 

5. Физическое развитие Формирование привычки ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста и совершенствование 

системы физкультурно-оздоровительной работы 

путем внедрения здоровьесберегающих подходов. 

 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольников, обозначенных во ФГОС дошкольного образования. 

Основными видами деятельности и культурными практиками в 

МБДОУ детского сада №96 «Олененок»г. Брянска являются: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания выступают 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 
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устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

  
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

воспитание 

Родина, 

природа 

Ребенок проявляет привязанность, 

любовь к семье, близким и 

окружающему миру. 

Социальное воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок способен понять и 

принять что такое «хорошо» и 

«плохо». Ребенок проявляет 

интерес к другим детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с 

ними; проявляет позицию «Я 

сам!». 

Ребенок доброжелателен, 

проявляет сочувствие и доброту. 

Ребенок испытывает чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Ребенок способен к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении; 

способен общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное 

воспитание 
Знания 

Ребенок проявляет интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Здоровье 

Ребенок выполняет действия по 

самообслуживанию (моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д.), стремится быть опрятным. 

Ребенок проявляет интерес к 

физической активности. 

Ребенок соблюдает элементарные 

правила безопасности в быту, в 
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детском саду, на природе. 

Трудовое воспитание Труд 

Ребенок поддерживает 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке, 

стремится помогать взрослому в 

доступных действиях, стремится к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Культура и 

красота 

Ребенок эмоционально отзывчив к 

красоте, проявляет интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

  
 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет).  
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

воспитание 

Родина, 

природа 

Ребенок любит свою малую 

Родину и имеет представление о 

своей стране, испытывает чувство 

привязанности к родному дому, 

семье и близким людям. 

Социальное воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок различает основные 

проявления добра и зла, понимает 

и уважает ценности семьи и 

общества; ребенок правдивый, 

искренний, способен к сочувствию 

и заботе, к нравственному 

поступку; проявляет зачатки 

чувства долга (ответственность за 

свои поступки и поведение); 

принимает и уважает различия 

между людьми. 

Ребенок освоил основы речевой 

культуры. 

Ребенок дружелюбен и 

доброжелателен, умеет слушать 

собеседника, способен 
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взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное 

воспитание 
Знания 

Ребенок любознателен, 

наблюдателен; испытывает 

потребность в самовыражении, в 

том числе, творческом; проявляет 

активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивной 

видах деятельности и в 

самообслуживании; обладает 

знаниями о первичной картине 

мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Здоровье 

Ребенок владеет основными 

навыками личной и общественной 

гигиены; стремится соблюдать 

правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе, в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое воспитание Труд 

Ребенок понимает ценность труда 

в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; 

проявляет трудолюбие и 

субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Культура и 

красота 

Ребенок способен воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремится к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладает зачатками 

художественно-эстетического 

вкуса. 

  

 

II Раздел  

  Содержательный 
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2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

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. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная деятельность, игры, 

занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, 

воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 10,5 и 12-ти часов. 

Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, 

выполняя поставленные задачи Программы воспитания. 

Реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется в 

рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОО, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей от 2 до 7 лет: 

1 Патриотическое направление воспитания. 

2 Социальное направление воспитания. 

3 Познавательное направление воспитания. 

4 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

5 Трудовое направление воспитания. 

6 Этико-эстетическое направление воспитания. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

основной общеобразовательной программы ДОО. В соответствии с 
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направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе 

задач, форм и видов деятельности. 

 
Требования ФГОС ДОУ к содержанию Программы воспитания в 

соответствии с образовательными областями 
 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развития 

воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 
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развитие музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора, стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

            В соответствии с направлениями Программы, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из них раскрывается в 

комплексе определенных задач, форм и видов деятельности. 
 

Содержание направлений Программы воспитания в ДОУ 
 

Направление 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации Программы 

в ДОУ (в соответствии с Портретом выпускника ДОУ) 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка: 

             нравственные чувства: милосердия, 

сострадания, сопереживания, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности и заботы; доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру; 

             представления о добре и зле, правде  и лжи, 

трудолюбии и лени, честности и прощении; 

             основные понятия нравственного 

самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, 

доброжелательность; 

             нравственные качества: заботливое отношение 

к младшим и страшим; 

             умение строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 

обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность по отношению к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевное 

спокойствие; 

             формы нравственного поведения, опираясь на 

примеры исторических личностей, литературных героев, 

из повседневной жизни; 

             умение оценивать свои поступки в 
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соответствии с этическими нормами, различать хорошие и 

плохие поступки; 

             умение признаваться в плохом поступке и 

анализировать его; 

             способность брать ответственность за свое 

поведение, контролировать свое поведение по отношению 

к другим людям; 

             способность выражать свои мысли и взгляды, а 

также возможность влиять на ситуацию; 

             способность участвовать в различных видах 

совместной деятельности и принятии решений; 

             представления о правилах поведения, о 

влиянии нравственности на здоровье человека и 

окружающих людей; 

             первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях, о правилах этики; 

             отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе, в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач; 

             представление о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое состояние 

человека некоторых компьютерных игр, фильмов и 

телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

               представление о семье, роде, семейных 

обязанностях, семейных традициях; 

               уважение к своей семье, фамилии, роду; 

               представление о материнстве, отцовстве, о 

ролевых позициях в семье; 

               чувство уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам, к семейным 

обязанностям; 

               чувство осознания семейных ценностей, 

связи между поколениями; 

               терпимое отношение к людям, 

участвующим в воспитании ребенка; 

               умение достигать баланс между 

стремлением к личной свободе и уважением близких 

людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать 

приоритеты; 

               навыки конструктивного общения и 
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ролевого поведения; 

               интерес к биографии и истории семей 

других детей. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

               представления о символах государства – 

Флаге, Гербе Российской Федерации, о флаге и 

гербе родного города и края; 

               элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

               высшие нравственные чувства: 

патриотизм, гражданственность, уважение к правам 

и обязанностям человека; 

               интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

               уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, а также как к языку 

межнационального общения; 

               уважение к защитникам Родины; 

               представления о Героях России и 

важнейших событиях истории России и ее народов; 

               интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, родного 

города и края. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

               умение воспринимать собственные 

взгляды как одну из многих различных точек 

зрения; 

               представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе; 

               интерес к разным культурам, традициям и 

образу жизни других людей; 

               уважение к культурным и языковым 

различиям; 

               сознательное негативное отношение к 

проявлению доступных его пониманию форм 

дискриминации или оскорблений  или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми 

и этническими меньшинствами; 

               умение уважать непохожесть других 

людей друг на друга; 

               способы взаимодействия с 

представителями разных культур. 

Формирование Развивать у ребенка: 
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основ 

социокультурных 

ценностей 

(воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

               представления о душевной и физической 

красоте человека; эстетический вкус, эстетические 

чувства, умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

               интерес к произведениям искусства, 

литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам и музыке; 

               интерес к занятиям художественным 

творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью; 

               бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость; 

               интерес к народным промыслам и желание 

заниматься техниками, используемыми в народных 

промыслах; 

               способность с уважением и интересом 

относиться к другим культурам; 

               отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде) 

Развивать у ребенка: 

               интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание о важности роли 

человека в природе; 

               чуткое, бережное и гуманное отношение 

ко всем живым существам и природным ресурсам; 

               умение оценивать возможность 

собственного вклада в защиту окружающей среды и 

бережного обращения с ресурсами; 

               начальные представления об охране 

природы, об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

               начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду) 

Развивать у ребенка: 

               уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников; 

               начальные представления об основных 

профессиях, о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

               первоначальные навыки коллективной 
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работы, в том числе, при разработке и реализации 

проектов; 

               умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов; 

               умение соблюдать порядок в процессе 

игровой, трудовой, продуктивной и других видах 

деятельности; 

               бережное отношение к результатам своего 

труда и труда других детей; 

               отрицательное отношение к лени и 

небрежности в различных видах деятельности, к 

небережливому отношению к труду других людей; 

               стремление и желание участвовать в делах 

группы детского сада. 

            В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют 

свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в ходе образовательного процесса. 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
 Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в 

ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания 

связана со структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание 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. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 



34 
 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, вставок и пр.; 

- 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 
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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; 

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

уважительно к ним относится, знает и понимает 

разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, в транспорте, 

на природе и др. 
 

 2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального направления воспитания дошкольника: 
формирование его ценностного отношения к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Содержание деятельности 

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 
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к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

 

 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания; 
 

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 

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 
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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. 
 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование 

ценности познания. 

Cсодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- 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 
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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. 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного направления 

воспитания:сформирование навыков здорового образа жизни. 
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Содержание деятельности 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

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

Содержание деятельности по данному направлению направлено на 

формирование и развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания у них 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. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории организации; 

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в организации; 

- использование здоровьесбергающих технологий; 

- организация закаливания детей; 

- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня; 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

 

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, 
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профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

-формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

-организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных 

мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

-обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

-организовывать систематическую просветительскую и консультативную 

работу («Школа родителей») по вопросам безопасного 

детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детская общность: 

- создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, 

само регуляции 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. 

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность: труд. 

Цель трудового направления воспитания: формирование 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к 

труду.  

Содержание деятельности 

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. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда 

в повседневной жизни; 
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- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, 

демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом 

воспитания детей. 

 

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 
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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. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование 

ценностного отношения детей к культуре и красоте, формирование у них 

эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

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; 
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- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ 

детского сада №96 «Олененок» г. Брянска; 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. 

Виды и формы деятельности: 

- 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 организации; 

- организация 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; 

- воспитание культуры поведения. 

 

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. 
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Детская общность: 

-создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и 

эстетических норм. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

-организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, 

конструирование, и пр.); 

- организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного 

образования; 

-организовывать совместные с родителями и детьми культурно-

образовательные и творческие проекты, праздники и 

фестивали; 

-создавать музейные уголки в ДОО; 

-создавать возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживать инициативу, стремление к импровизации 

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

-вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

Планируемые результаты воспитания 

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

воспринимает 

- стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

-обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Воспитательный процесс на уровне дошкольного образования строится 

с учетом следующих особенностей. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструирования). Она может быть организована как в ходе 

занятий, так и в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. Занятия подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.        

Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;  

б) в образовательном процессе учитываются культурные традиции 

жителей города Брянска.  

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ДОО: континентальный климат. В связи с этим, в 

Программе представлено несколько вариантов режима дня. В 

образовательном процессе  максимально используются возможности 

социального окружения и с учетом расположения ДОО в городе. 
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В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что 

понаблюдать: река Десна, Брянский лес, необычная архитектура города. 

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

является городом партизанской славы. О героических подвигах народных 

мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают памятники на 

площадях и скверах.     В образовательной деятельности учитываются 

демографические особенности, место расположения детского сада, которые 

находят своё отражение в содержании работы по образовательным областям 

и учитываются педагогами при составлении перспективного планирования.  

 

 

 

 

 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнера 

Что делаем 

вместе 

В каких 

документах 

это 

зафиксировано 

Патриотическое Городской 

краеведческий 

музей 

Организация 

экскурсий и 

выездных мастер-

классов 

План работы 

Социальное Ассоциация 

многодетных 

семей  

Мастер-классы 

для семей с 

детьми 

План работы 

Физическое и 

оздоровительное 

Детская 

поликлиника 

Медицинский 

лекторий 

для родителей по 

нормам 

и нарушениям 

развития 

детского 

организма 

План работы 

лектория 

Трудовое Производства и 

организации, в 

которых 

трудятся 

родители 

воспитанников 

Экскурсии и 

мастер-классы 

для детей 

План работы 

Познавательное Школа района Совместные 

фестивали 

детских и 

семейных 

План работы, 

Положение о 

фестивале 
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проектов 

Этико-

эстетическое 

Городской ТЮЗ Посещение 

спектаклей 

детьми и 

родителями 

Выезд артистов в 

ДОО для 

проведения 

театрализованных 

интерактивных 

праздников 

Выставка детских 

рисунков 

в ТЮЗ 

Соглашение о 

сотрудничестве 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 
 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения МБДОУ детского сада №96 

«Олененок» г. Брянска. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором 

строится воспитательная работа. 

Основные направления.  

 повышение уровня компетентности, культуры и активности 

родителей; 

 взаимодействие с родителями как с полноправными участниками 

образовательных отношений. 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, 

участвующих в управлении образовательной организацией и в решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 
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- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия 

для получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по 

вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), 

конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам 

воспитания;  

 

 

 

Направления 

воспитания 

Тип встречи Форма встречи Тема встречи 

Патриотическое  Обсуждение 

замысла 

Очная Посещение 

мемориала 

воинской 

славы 
Организация и 

подготовка 

посещения 

мемориала 

Чат  с 

родителями 

Обсуждение 

итогов события 

Очная 

Социальное Организация и 

подготовка 

социальной акции 

Чат с родителями Акция «Украсим 

окна» 

Познавательное Обсуждение 

общего замысла 

 

Очная 

 

Вечер поэзии 

(чтение 

стихотворений). 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Обсуждение 

общего замысла 

Очная Спортивный 

праздник «Мы со 

спортом крепко 

дружим» 

Трудовое Обсуждение 

общего замысла 

Очная Благоустройство 

детских участков 

Этико - Консультация для дистанционно Домашнее 
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эстетическое родителей чтение: список 

произведений и 

вопросы для 

обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Раздел   

Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

         Программа воспитания МБДОУ детский сад №96 «Олененок» 

реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад нашего 

детского сада направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 
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            Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами 

организационного раздела основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №96 «Олененок» г.Брянска. 

            Уклад ДОУ задает и удерживает ценности воспитания – как 

инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников 

образовательных отношений: заведующего дошкольного учреждения, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, обучающихся, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. Уклад устанавливает правила жизни и отношений в 

дошкольном учреждении, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

между самими детьми. 

            Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

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

            Для реализации Программы воспитания уклад должен 

целенаправленно проектироваться командой ДОУ и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ 

п/п 

 

Шаг 

 

Оформление 

 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО 

 

Устав ДОО, локальные 

акты, правила поведения 

для детей и взрослых, 

внутренняя символика 

 

2 Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

–          специфику организации видов 

деятельности; 

–          обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

–          организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; 

ООП ДОУ и Программа 

воспитания 
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–          праздники и мероприятия 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО 

 

Требования к кадровому 

составу и 

профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство 

ДОУ с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

            Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая средав ДОУ строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 
 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События 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. 

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.  

К событиям относятся не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация; режимный момент, традиции утренней 
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встречи детей; индивидуальная беседа; общие дела; совместно реализуемые 

проекты; праздники и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО осуществляется в следующих 

формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

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

профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т.д.); 

-другое. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

событий, на основе которого педагогические работники планируют работу с 

группами и подгруппами воспитанников, а также индивидуальную работу с 

детьми в рамках планируемых событий. 

 

 

 

3.3. Организация предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада отражает 

федеральную и региональную специфику, а также специфику самого ДОУ и 

включает в себя: 
 оформление помещений; 
 оборудование; 
 игрушки. 

            РППС в дошкольном учреждении соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

-   отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует принятию и раскрытию ребенком данных ценностей; 

-   включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации; 

-   отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

дошкольное учреждение; 

-   является экологичной, природосообразной и безопасной; 
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-   обеспечивает возможность для общения ребенка со сверстниками, 

для совместной игровой деятельности; 

-   отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; обеспечивает ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира; 

-   обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий 

и пр.); 

-   обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

-   предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомство с особенностями региональной культурной традиции. 
            При выборе материалов и игрушек для РППС мы ориентируемся на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и игровое оборудование соответствует возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 
  
3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в 

данном контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. 

Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновреенно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комлексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять  больше внимания тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 

характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований,   тщательной организации взаимодействия 

между воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

сущетвенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: 

Большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным 

опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое 

влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний 

характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 



53 
 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

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

информации, которая поступает от воспитанников. 

Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как: 

• постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 

деятельности; 

• создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками; 

• применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

• обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание  условий для его эффективного протекания; 

• использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 

• установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 

было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативные документы (положения, 

инструкции, должностные и функциональные обязанности); 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год; 

-осуществляет контроль за исполнением управленческих решений 

по 

воспитательной деятельности в ДОО 
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Старший воспитатель - планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

-осуществляет организацию воспитательной деятельности в ДОО; 

-проводит анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

-осуществляет планирование работы в организации 

воспитательной 

деятельности; 

-выполняет организацию практической работы в ДОО в 

соответтвии 

с календарным планом воспитательной работы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 

ДОО; 

-осуществляет организацию повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей; 

- проводит анализ и контроль воспитательной деятельности; 

- организует распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых 

проектов; 

-организация повышения психолого-педагогической 

квалификации 

воспитателей; 

-организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры. 
Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО; 

- организация работы по формированию общей культуры 

будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

региональными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности.  
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3.5. Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОО включает: 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

• Федеральный государственный Образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

• Основные локальные акты: 

• Основная общеобразовательная программа ДОО; 

• Календарный план воспитательной работы; 

• Комплект рабочих программ педагогов групп, как часть образовательной 

программы; 

• Должностные инструкции воспитателей и специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОО; 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОО). 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

для реализации Программы 
 

Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной  

деятельности с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной  

двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания:  

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

• спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, кегли, скакалки, 

обручи и др.);  

• музыкальными инструментами (металлофоны, маракасы, бубны и др.);  

• учебно - наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, 

картины и др.);  

• печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии и др.).  

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом 

поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и 

усложнения игрового материала для уже освоенного.  

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы, 
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методического оснащения образовательно - воспитательного процесса, а 

также обеспечения разнообразной двигательной  активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста.  

Для достижения полноты и качества использования, научных и 

практических знаний в образовательной деятельности дошкольного 

учреждения создана эффективная система информационного обеспечения. 

Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, мультимедийный 

проектор являются мощными техническими  средствами обучения, 

средствами коммуникации, необходимыми для совместной деятельности 

педагогов, родителей (законных представителей) и дошкольников.  

Для управления образовательным процессом и расширения 

возможности информирования социума  в дошкольном учреждении созданы 

собственные информационные  

ресурсы: сайт, электронная почта.  

Методическое обеспечение. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная образовательная программа дошкольного образования«От 

рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой –М.:  

Мозаика-Синтез,  2015 г.  

Технологии, пособия: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-
методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста.             

2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.   

3. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 
дошкольниками. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры 
для детей младшего дошкольного возраста.   

4. Буре Р.С., Година Г.Н.  Учите детей трудиться.    

5. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у 

старших дошкольников.   

6. Васильева О.К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников.   

7. Воспитание дошкольника в труде. Под ред. В.Г. Нечаевой.    

8. Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью.   
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9. Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.    

10. Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада.    

11. Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада.    

12. Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада.    

13. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. Сценарии игр и 

спектаклей. 2-5 лет.  

14. Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие 

эмоциональнонравственной сферы у дошкольников.   

15. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  Трудовое воспитание в 

детском саду.   Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет.  

16. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание 

детей 3-4 лет. Игровая и продуктивная деятельность.   

17. Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание ребенка- 

дошкольника.   

18. Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.   

19. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. 

Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений.   

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду.   

21. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 

нравственнопатриотических чувств у дошкольников. Практическое 

пособие.   

22. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет.   

23. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Под 

ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкиной.   

24. Рылеева Е.В. Вместе веселее. Дидактические игры для развития 

навыков сотрудничества у детей 4-6 лет.   

25. Социальное развитие детей 3-7 лет. Блочно-тематическое 

планирование. Составители Н.Г. Фролова, О.П. Пустовалова.   

26. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Правила и безопасность дорожного движения». 2009 г.  

27. Умные игры. Умные дети. Развивающие игры и упражнения для детей 

пяти лет. Автор-составитель О. В. Антонова.   
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28. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Помоги принцу найти Золушку. 
Занимательные дидактические задания для детей старшего 
дошкольного возраста.   

29. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. 2005 г.   

30. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет.   

31. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 6-7 лет.   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Основная  образовательная  программа дошкольного  образования             

«От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.  

Технологии, пособия: 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников.    

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет).  

3. Дыбина О.В.  Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.   

4. Соломенникова О.А.  Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада.   

5. Соломенникова О.А.  Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада.   

6. Соломенникова О.А.  Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа  и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет.  

7. И.В.  Кравченко,  Т.Л.  Долгова  Прогулки  в  детском  саду 

 (старшая, подготовительная группы).  

8. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.   

9. Г.А.Свердлова «Увлекательная математика».   

10. В.П.Новикова «Математика в детском саду».   

11. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.  

Образовательная  область "Речевое   развитие" 

• Основная  образовательная  программа дошкольного 

 образования«От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  

2015 г.  

• О.С.Ушакова  Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду.-2-е изд. – М.:ТЦ Сфера, 2006 ?Л.Е.Журова "Обучение 
дошкольников грамоте" - М.: Школьная пресса, 2004г.  
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Технологии, пособия: 

1. Арушанова А.Г.  Речь и речевое общение детей. Развитие 

диалогического общения. 3-7 лет.   

2. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.   

3. Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада.   

4. Гербова В.В.  Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.    

5. Иванова О.А.  Учимся читать художественную литературу.  

Программа. Тематическое планирование. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста.   

6. Развитие речи детей 3-4 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –

Граф, 2008  

7. Развитие речи детей 4-5 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –

Граф, 2008  

8. Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –

Граф, 2008  

9. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –

Граф, 2008  

10. .   

11. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 4-5 лет.   

12. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 6-7 лет.   

13. Кузьменкова Е. , Рысина Г.  Воспитание будущего читателя. 

Литературнохудожественное развитие детей 3-5 лет.   

14. Максаков А.И.  Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 

Для занятий с детьми от рождения до семи лет.    

15. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Под 

ред. О.С. Ушаковой. Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина.   

16. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий.  Под ред. О.С. Ушаковой.   

17. Тумакова Г.А.  Ознакомление дошкольника со звучащим словом.  Для 

занятий с детьми 3-7 лет.    
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18. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомим дошкольников с литературой. 

Конспекты занятий.   

19. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомим  с литературой детей 3-4 лет.  

Методические рекомендации. Конспекты занятий.   

20. Учимся по сказке: «Гадкий утенок».   

21. Учимся по сказке: «Как муравьишка домой спешил».   

22. Учимся по сказке: «Мороз Иванович».   

Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие" 

?Основная  образовательная  программа дошкольного  образования 

«От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.  

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 

г.Технологии, пособия: 

1. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. 

Старшая и подготовительная группы.   

2. Большая книга праздников для детского сада.   

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.   

4. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития.   

5. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. Седьмой год 

жизни.  

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ. Старший дошкольный 

возраст. 2007 г.  

6. Зацепина М.Б.  Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.   

7. Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду.  Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.    

8. Зацепина М.Б.,  Антонова Т.В.  Народные праздники в детском саду. 
Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей 
для работы с детьми 5-7 лет.   

9. Зацепина М.Б.,  Антонова Т.В.  Праздники и развлечения в детском 
саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 
руководителей для работы с детьми 3-7 лет.   

10. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет.   

11. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет.   

12. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет.   

13. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада.   
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14. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада.    

15. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада.     

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.   

17. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.   

18. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.   

19. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.   

20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации.   

21. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с 

народным искусством. Для занятий с детьми 5-7 лет.   

22. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. 1-3 года.   

23. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года.   

24. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года.   

25. Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада.    

26. Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада.    

27. Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе детского сада.    

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.  

Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.  

Технологии, пособия:   

1. Маханёва М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного 

возраста.  

2. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни             у дошкольников.  
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3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет.   

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.   

5. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания.   

6. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.   

7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

8. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет.    

9. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет.   

10. Система работы по формированию здорового образа жизни. 

Младшая группа. Автор-составитель Т.В. Иванова.   

11. Система работы по формированию здорового образа жизни.  

Средняя группа. Автор-составитель Т.В. Иванова.   

12. Система работы по формированию здорового образа жизни. 

Старшая группа. Автор-составитель Т.В. Иванова.   

13. Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском саду. 

Программа  и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет.   

14. Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей     3- 

5 лет.    

15. Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей   5-7 лет.   

 

3.6. Календарный план воспитательной работы. 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по этапам: 

погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и т.п.) 

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. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого 

будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. События, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 
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В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный 

запрос их родителей (законных представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с МБДОУ детский сад №96 

«Олененок» г. Брянска  по всем образовательным областям ООП и 

направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской 

деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает 

возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей 

программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в 

вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает 

достижения единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

личности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует 

коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала и развития 

детей. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада №82 

«одуванчик» г. Брянска должен отражать мероприятия, направленные на 

воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению 

рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и 

ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью 

обеспечения реализации ООП и рабочей Программы воспитания, 

календарный план воспитательной работы должен соответствовать 

комплексно - тематическому планированию работы с воспитанниками 

МБДОУ детского сада №82 «Одуванчик» и отражаться в годовом плане 

работы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование ООП МБДОУ 

детского сада №96 «Олененок» предусматривает разделение на периоды, то в 

календарном плане воспитательной работы МБДОУ детский сад № 96 

должны отражаться мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести 
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направлений рабочей программы воспитания, соответствующих тематике 

данного периода. 

Следует учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей 

программы воспитания в одном мероприятии. 

В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» 

отражает контингент участников мероприятия (воспитанники, их родители 

(законные представители). 

Следует учитывать, что мероприятия могут планироваться как отдельно 

для каждой из аудиторий, так и быть совместными. 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как 

представители администрации, так и воспитатели, и специалисты ДОО. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

- Заведующий ДОО – мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, 

приглашенных гостей; 

- Старший воспитатель, воспитатель, специалисты – мероприятия, 

предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

- Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие 

реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне; 

- Инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие 

реализацию образовательной области «Физическое развитие». 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада №82 

«Одуванчик» г. Брянска  утверждается ежегодно на педагогическом совете. 

Форма календарного плана воспитательной работы представлена в 

Приложении № 1 к рабочей программе воспитания. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой  

возрастной группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОО, 

утвержденные в календарном плане воспитательной работы МБДОУ детский 

сад №82 на текущий учебный год. 
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

Направления 

воспитания 

Фазы воспитательной 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление Смотрим 

видеоматериалы, читаем 

книги о родном городе 

Брянске. 

  

Коллективный проект Выставка рисунков 

«Город, в котором я 

живу» 

  

Событие Выступление на день 

города «Поэзия 

брянских поэтов» 

(Стихотворение  

В. Динабургского 

«Брянск») 

  

 

Социальное 

Ознакомление Беседы на тему «Наш 

любимый детский сад» 
 Читаем и обсуждаем 

рассказы о маме. 

Коллективный проект Проект  «Моя любимая 

группа» 
 Фото-выставки 

 «Я и моя семья» 

Событие Праздник «День 

знаний» 
 Праздник «Мама – 

первое слово в нашей 

судьбе». 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  Беседы о спорте.  

Коллективный проект  Провидим спортивные 

игры. 
 

Событие  Спортивное  

развлечение 

«Мы со спортом крепко 

дружим» 

 

 

 

Ознакомление Беседа «Ходит осень по 

дорожке». 

Чтение рассказов и 
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Трудовое 

стихотворений об осени. 

Беседы «Что у осени в 

корзинке?» 

 

Коллективный проект Собираем урожай на 

огороде 

Сбор природного 

материала 

 

 

Событие  Выставка поделок «В 

гостях у царицы 

Осени». 

 

 

 

 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

 

Беседа «Золотая осень» 

 
 

Коллективный проект  Подготовка к осеннему 

празднику 
 

Событие   

Праздник «В гостях у 

осени». 

 

 

Познавательное 

Ознакомление  

 

 Беседы на тему «Один 

дома» 

Коллективный проект   Создание альбомов 

«Безопасность в быту» 

Событие   Постановка сказки 

драматизации «Кошкин 

дом» 
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Направления 

воспитания 

Фазы воспитательной 

работы 

Декабрь Январь Февраль 

 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление  

 

Смотрим 

видеоматериалы, 

читаем книги о  

народных традициях. 

 

 

Коллективный проект  

 

Изготовление костюмов 

к развлечению. 

 

 

Событие  

 

Развлечение  «Колядки»  

 

Социальное 

Ознакомление  

 
 Беседа «Защитники 

Отечества» 

Коллективный проект  

 
 Изготовление подарка 

для папы. 

Событие  

 
 Праздник«Сегодня 

праздник Ваш, 

мужчины!». 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  Беседы о зимних играх.  

Коллективный проект  Организуем подвижные 

игры на улице. 
 

Событие  Изготовление снежных 

построек. 
 

 

Трудовое 

Ознакомление Чтение рассказов и 

стихотворений о зиме. 
  

Коллективный проект Подбор материала для 

изготовления поделок. 

 

 

 

 

Событие Выставка поделок «В 

гости к Зимушке - 

зиме». 

 

 

 

 

 

Этико-

Ознакомление Беседа «Новогодние 

чудеса» 

 

 
 

Коллективный проект Подготовка к 

новогоднему празднику 
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эстетическое Событие Праздник «А у нас 

Новый год! Елка в гости 

зовет!» 

 

 

 

 

 

Познавательное 

Ознакомление  

 

 Беседы на тему «Что 

мы знаем о 

вежливости?» 

Коллективный проект   Сочиняем стихи «Что 

такое хорошо ,и что 

такое плохо» 

 

Событие   Вечер поэзии (чтение 

стихотворений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Направления 

воспитания 

Фазы воспитательной 

работы 

Март Апрель Май 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление  

 

 

 

Смотрим 

видеоматериалы, 

читаем книги на тему 

«Сквозь года звенит 

Победа». 

Коллективный проект  

 

 

 

Конкурс чтецов «Этот 

День Победы» 

Событие  

 

 

 

Праздник «И снова май, 

цветы, салют и слезы!» 

 

 

Социальное 

Ознакомление Беседа «Мама – первое 

слово» 
  

Коллективный проект Изготовление подарка 

для мамы. 
  

Событие Праздник «Число 

восьмое – не простое!». 
  

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

 

Чтение стихотворений о 

здоровом образе жизни. 

 

 

Коллективный проект  

 

Провидим процедуры 

закаливания. 

 

 

Событие  

 

Мастер  - класс «Мое 

здоровье в моих руках» 

 

 

 

Трудовое 

Ознакомление Беседа «В гости птицы 

прилетели». 
  

Коллективный проект Изготовление 

скворечников. 

 

 

 

Событие Вешаем  скворечники, 

кормим птиц. 

 

 

 

 

 Ознакомление  Беседа «Светлая  
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Этико-

эстетическое 

 Пасха!» 

 

Коллективный проект  

 

Раскрашивание 

пасхальных яиц 

 

 

Событие  

 

Выставка пасхальных 

украшений. 

 

 

Познавательное 

Ознакомление  

 

 Беседы на тему  

«Космос. Планета-

Земля». 

Коллективный проект   Подготовка  к 

развлечению. 

Событие    Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 
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Направления 

воспитания 

Фазы воспитательной 

работы 

Июнь Июль Август 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа «Наша Родина – 

Россия!» 

 

 

 

 

Коллективный проект Творческие работы 

«Такие разные берёзки» 

 

 

 

 

 

Событие  Праздник «День 

России!» 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

Ознакомление Беседа   

«Путешествие в страну 

детство». 

 

 Беседы «Что такое 

семья?», «Мы должны 

беречь друг друга» 

 

Коллективный проект Рисунки на асфальте 

«Мы рисуем лето!» 

 

 Итервьюирование «Моя 

семья» 

 

Событие Праздник  «День 

защиты детей!» 

 

 Просмотр электронных 

презентаций ««Моя 

семья» 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

 

Чтение худ. 

произведений по теме: 

«Азбука здоровья», 

 

 

Коллективный проект  

 

Оздоровительные 

мероприятия на свежем 

воздухе. 

 

Событие  

 

Спортивный праздник 

«Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит!» 

 

 

 

Трудовое 

Ознакомление  

 
 Беседа «Лесной дом» 

Коллективный проект  

 

 

 

Наблюдаем за 

развитием растений. 
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Событие  

 

 

 

Собираем урожай.               

 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Чтение сказок 

А.С.Пушкина 

 

 

 
 

Коллективный проект Проект «В мире сказок» 

 

 

 
 

Событие День любимых сказок 

«Жили - были» 

 

 

 

 

 

Познавательное 

Ознакомление  

 

Познавательное 

общение «Вода-друг 

или враг?» 

 

 

Коллективный проект  Коллаж «Такая разная 

вода» 

 

 

Событие  Сделанные из бумаги 

кораблики пускаем по 

воде. 

 

 

 

 

 

 


