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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №85 «Мишутка» г. 
Брянска (далее - МБДОУ) разработана на основании Примерной рабочей программы для 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (далее - Программа воспитания), разработанной на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст. 67.1, п.4; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.07.2020); 
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЭ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 
2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

7. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

8. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 
1642. 

9. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

10. Устава МБДОУ. 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МБДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 
общего образования (далее - НОО), к реализации Примерной программы воспитания, 
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

МБДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 
предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон): «образовательная программа - комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, ^оторый представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также 
в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

https://fgosreestr.ru


Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ (далее - ДО). В связи с этим структура Программы 
воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из 
них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 
(п.2, ст. 2 ФЗ- №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.) 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются в Программе воспитания как возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 
выпускника МБДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 
результаты определяют направления для разработчиков Программы воспитания. 

В Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 
отношений (далее - 0 0 ) со всеми субъектами образовательных отношений с учетом 
особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок. Только при 
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

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. 



Представим основные направления воспитания МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. 
Брянска в таблице: 

Направление воспитания Базовые ценности 
Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа 
Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 
Познавательное Знание 
Физическое и оздоровительное Здоровье 
Трудовое Труд 
Этико-эстетическое Культура и красота 

Часть, формируемая участника ми образовательных отношений 
Региональный компонент Уважение и любовь к малой Родине 
Финансово-экономическое Финансовая грамотность 
Безопасная жизнедеятельность Культура безопасного поведения 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений. 

МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 
образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 
воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 
областей - социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 

5 



Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников и создание условий 
для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе; 
4) воспитание уважения к истории и традициям родного края; 
5) воспитывать основы финансовой культуры и азы финансовой грамотности у 

дошкольн иков; 
6) приобщение личности ребенка к физической культуре, спорту и сохранению 

своего здоровья, к культуре безопасного поведения. 

Главной задачей Рабочей программы воспитания является создание организационно-
педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей на основе 
базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 
ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

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

Конкретизация общих целей Рабочей программы воспитания, применительно к возрастным 
особенностям воспитанников, позволяет выделить следующие задачи, сформулированные на основе 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, положений 
Федерального закона №273-Ф3 и дошкольной педагогики: 

Направление воспитание: Патриотическое 

Базовые ценности Родина, природа 

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) 
1. Воспитание элементарного чувства привязанности, любви к семье, близким, окружающему 

миру. 
2. Формирование проявления заботы членов семьи друг о друге; стимулировать желание 

выполнять просьбы и поручения взрослых, включаться в совместную деятельность с 

• б 



разными членами семьи. Воспитывать внимательное отношение к родителям и близким 
людям. 

3. Содействие формированию позитивного мировосприятия и образа мира. 
4. Воспитание потребности в использовании малых форм русского народного фольклора: 

потешками, закличками, пальчиковыми играми. Поощрение использования малых 
фольклорных форм в повседневной жизни. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

1. Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 
2. Формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
3. Формирование чувства привязанности к малой Родине, городу Брянску и Брянской области, 

воспитание потребности в ознакомлении с историческим прошлым, традициями, 
знаменитыми людьми, прославившими наш регион, достопримечательностями и 
праздниками малой Родины. 

4. Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти наших земляков; уважение к 
памяти павших защитников Отечества. Воспитание интереса к узнаванию новостей и 
участию в общественной и культурной жизни Брянской области и города Брянска. 

5. Воспитание чувства гордости за свой регион. 

Направление воспитание: Социальное 

Базовые ценности Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Общие задачи по направлению 
1.Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 
ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 
истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых членах общества. Анализ поступков 
самих детей в группе в различных ситуациях. 
2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам). 
3. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 
соблюдать правила. 
4. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 
преодоление детского эгоизма. 
5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и создавать 
тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к языку. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 
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. Создание условий для овладения ребенком речью. 
9. Знакомство детей с образцами поведения на материале национального фольклора. 
10. Формирование у детей умения взаимодействовать друг с другом в различных видах 
продуктивной деятельности. 

> 
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Дошкольный возраст (до 8 лет) 

1. Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества. 
2. Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, основанных на 
нравственных нормах взаимоотношения полов. 
3. Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и заботы, 
ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков чувства долга, нравственных 
поступков. 
4. Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми. 
5. Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 
6. Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, правдивости, умения 
слушать и слышать собеседника. 
7. Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 
8. Приобщение детей к знакомству с традициями жизни и культурному наследию других регионов 
России, зарубежных стран. 
9. Организация сотрудничества детей в проектной деятельности по конкретной тематике. 
10. Формирование умений социализации дошкольника в социально- экономической жизни общества. 
11. Воспитание личностных качеств: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие, 
щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие. 

Направление воспитание; Познавательное 

Базовые ценности Знание 

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, общение со 
старшими и др.). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 
1. Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и активности в поведении 
и деятельности. 
2. Формирование у детей интереса к книге. 
3. Ознакомление ребенка с природой родного края. 
4. Включение детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, воспитывать положительные настрой на совместную работу со 
взрослым. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

1. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении, в том 
числе творческом. 
2. Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, инициативы в различных видах 
деятельности и в самообслуживании. 
3. Способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе традиционных ценностей 
российского общества. 
4. Стимулирование интереса к изучению мира финансов. 
5. Формирование умений понимать и ценить окружающий предметный мир как результат труда, 
осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт- деньги», рационально оценивать способы и средства 
выполнения желаний; корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 
перспективу реализации. 
6. Способствование формированию у детей понимания о разных видах человеческого труда и быта на 
примерах истории игрушек и предметов обихода, условий жизни. Воспитывать уважение к людям разных 
профессий. 
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Направление воспитание: Физическое и оздоровительное 

Базовые ценности Здоровье 

Общие задачи по направлению 
1. Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной 
осанки. 
2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 
формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного 
образа жизни. 
3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости и 
ДР-)-
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 
1. Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мытью рук, 
самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 
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. 
6. Содействие становлению первоначального двигательного опыта, развивать потребность в 
двигательной активности и интерес, положительное отношение к физкультурно -
оздоровительной деятельности. 
7. Формирование первичных представлений о своем теле; знакомить с элементарными правилами 
поведения, безопасного для жизни и здоровья. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

1. Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной гигиены. 
2. Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 
3. Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в помещении и на 
прогулке, бережно относиться к ним. 
4. Формирование умения сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 
лечения. 
5. Формирование потребности в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
6. Знакомство с доступными сведениями об олимпийском движении. 
7. Формирование желания и поддерживать интереса к активным формам отдыха (прогулкам, 
экскурсиям, походам). 
8. Формирование понимания причин безопасного поведения в условиях своей местности. 
9. Воспитание грамотного участника дорожного движения. 
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Направление воспитание: Трудовое 

Базовые ценности Труд 

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

2. Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных действиях. 
3. Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности. 
4. Поощрение интереса детей к деятельности взрослых. 
5. Формирование навыка уборки игрушек. 
6. Знакомство с профессиями родителей, формирование уважительного отношения к их труду. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

1. Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 
труда и результатам их деятельности. 

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

3. Организация регулярных дежурств. 
4. Воспитание уважения к людям разных профессий. Побуждение оказания посильной помощи 

взрослым, воспитание бережное отношения к результатам их труда. 
5. Воспитание желания действовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Направление воспитание: Этико - эстетическое 

Базовые ценности Культура и красота 

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) 
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. 
4. Содействие развитию элементарного эстетического восприятия, способности эмоционально 
реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего окружения, на литературные, 
музыкальные и изобразительные художественные образы. 
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Дошкольный возраст (до 8 лет) 

1. Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве. 

2. Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 

3. Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 
4. Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом. 
5. Формирование у детей эмоционально - положительный отклик на художественные 

произведения нашего региона. 
6. Расширение представления о видах художественно-творческой деятельности человека. 
7. Содействие освоению художественных техник (технологий) и общей ручной умелости. 

I 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-
исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 
ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 
развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 
ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество 
и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

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

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

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

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

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



1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 
на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 0 0 , 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). 

В Приложение 1 к Рабочей Программе Воспитания подробно описана модель уклада 
МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 
целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны 
разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 
является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелател ьности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 
и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

* 



Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов 
семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 
и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение усилий 
по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 
дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 
выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 
развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 
общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 
затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 
от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития личности 
ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 
начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 
желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому 
так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 
умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 
усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 
нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 
Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 
также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 
большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 
поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 
настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это 
необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 
- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 
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- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. 

Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

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

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Воспитательный потенциал социокультурной ситуации Брянской области и города 
Брянска. 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, субъект Российской Федерации. Расположена на западе 
Европейской части России. На юге граничит с Украиной, на западе и северо-западе - с Белоруссией. 
Входит в Центральный федеральный округ. Площадь 34,9 тыс. км2. Нас. 1192,5 тыс. чел. 
Административный центр - г. Брянск. Муниципальное устройство: 5 городских округов (их центры -
города Брянск, Клинцы, Новозыбков, Сельцо, Фокино), 2 муниципальных округа (Стародубский с 
центром в г. Стародуб и Жуковский с центром в г. Жуковка), 24 муниципальных района, в составе 
которых 32 городских поселения (9 городов и 23 посёлка городского типа) и 176 сельских поселений. 

Систему органов государственной власти Брянской области составляют: высшее 
должностное лицо области - губернатор; законодательный (представительный) орган 
государственной власти области - Брянская областная Дума; высший исполнительный орган 
государственной власти - правительство области; исполнительные органы государственной власти 
области; мировые судьи. Компетенция, порядок формирования и деятельности органов 
государственной власти устанавливаются областным Уставом, законами Брянской области, указами 
губернатора в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами. Брянская областная Дума 
- постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти области. 

Природные особенности. 
Территория Брянской области расположена в центральной части Восточно-Европейской 

равнины. Месторождения основных полезных ископаемых (фосфоритов, мергелей, трепела, 
различных песков, глин) связаны с комплексом осадочных пород мезокайнозойского возраста. 
Наиболее важные месторождения - Полпинское месторождение фосфоритов и Фокинское 
месторождение цементного сырья. Значительны запасы торфа (свыше 1000 месторождений). 

* 
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На территории Брянской области климат умеренно континентальный. Зима относительно 
мягкая и снежная, лето тёплое. 

Речная сеть области достаточно густа. Большая часть территории принадлежит бассейну 
Днепра, за исключением крайнего северо-востока, где берут начало реки бассейна Оки (в т. ч. река 
Ресета). Основная река области - Десна (длина в пределах области 413 км) с притоками Болва, 
Судость, Неруса, Навля и др. В западной части протекают реки Ипуть и Беседь - притоки реки Сож. 

Большая часть территории Брянской области расположена в зоне широколиственных лесов, 
крайний северо-восток - в зоне смешанных лесов. Среди лесообразующих пород распространены 
сосна, берёза, осина; реже встречаются ель, дуб, чёрная ольха, липа. Широко распространены 
пойменные и суходольные луга, являющиеся ценными кормовыми угодьями; низинные травяные 
болота. 

В лесах Брянской области сохранились лось, косуля, кабан, бурый медведь, волк, лисица; 
широко распространена белка. Бобры расселились по рекам Ипуть, Беседь и др.; по этим же рекам и 
их притокам обитает выдра. Многочисленны промысловые птицы - глухарь, тетерев-косач, 
вальдшнеп, рябчик, бекас. В реках обычны лещ, карась, окунь, щука и др. В Красную книгу РФ 
внесён 31 вид редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, обитающих на 
территории области. 

Природные ландшафты значительно преобразованы в результате антропогенной 
деятельности. На большей части территории вследствие промышленного загрязнения атмосферы и 
поверхностных вод, сельскохозяйственного загрязнения почв сложилась острая экологическая 
ситуация, в юго-западной части - очень острая, обусловленная радиоактивным загрязнением 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Остаётся острой проблема обезвреживания и утилизации 
твёрдых бытовых и промышленных отходов. 

В Брянской области создан государственный природный биосферный заповедник «Брянский 
Лес», особо охраняемая природная территория федерального значения; единственное место в 
Европе, где встречаются все 10 видов европейских дятлов. С 2001 входит в биосферный резерват 
ЮНЕСКО «Неруссо-Деснянское Полесье». Также в области 12 природных заказников, из них 
«Государственный природный заказник "Клетнянский"» - федерального значения и 11 -
регионального значения, памятники природы регионального значения, «Ботанический сад им. 
профессора Б. В. Гроздова», дендрарии: в честь 200-летия Лесного департамента России, им. 
Гроздова, «Красный Рог» и «Лесной дендрарий "Тютьков сад"». 

Большинство населения Брянской области составляют русские (94,7% - 2010, перепись); 
остальные - украинцы (1,1%), белорусы (0,4%), армяне (0,4%), цыгане (0,3%) и др. 

Зарегистрированы 315 религиозных организаций, в т. ч. 257 православных, входящих в 
Брянскую митрополию РПЦ (включает 2 епархии: Брянскую и Севскую, Клинцовскую и 
Трубчевскую). Действуют монастыри: Брянский во имя апостолов Петра и Павла, Свенский Свято-
Успенский в селе Супонево Брянского района, Одрино-Николаевский в селе Одрина Карачевского; 
Площанский (Площанская Богородицкая Казанская пустынь) в посёлке Коммуна Брасовского 
района, Севский Свято-Троицкий в Севске. 

Брянская область - индустриально-аграрный регион, входит в состав Центрального 
экономического района. В структуре хозяйства лидирует промышленное производство и в первую 
очередь машиностроение и металлообработка. Регион специализируется на выпуске магистральных 
грузовых тепловозов, ферровольфрама, маневровых тепловозов, автогрейдеров, квадроциклов и 
снегоходов, кранов на автомобильном ходу, велосипедов, асфальтоукладчиков, зерно- и 
кормоуборочных комбайнов, полупроводниковых приборов, древесно-стружечных плит, мебели, 
высококачественного цемента. Брянская область занимает 1 место по сбору картофеля и производит 
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8,4% льноволокна в РФ. В 1990-х гг. главные отрасли хозяйства пережили кризис, усиленный 
последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. На части территории действует режим ограничения 
использования земель. 

Среди отраслей машиностроения выделяются тяжёлое машиностроение, производство 
транспортных средств^ сельскохозяйственной, дорожно-строительной, электронной техники и 
радиотехнического оборудования. В основном большие промышленные предприятия 
функционируют в Брянске: «192 Центральный завод железнодорожной техники», «Брянский 
электромеханический завод», завод «Группы Кремний ЭЛ», научно-производственная фирма 
«Электроаппарат» и научно-технический центр «Витязь» Министерства обороны РФ. Среди 
предприятий тяжёлого машиностроения выделяются заводы г. Брянска - «Бежицкая сталь», «ПО 
"Дизельный завод"», «Брянский арсенал, «Брянсксантехника». В посёлке городского типа 
Навля функционирует «Навлинский завод "Промсвязь", в г. Жуковка - «Жуковский завод 
технологического оборудования», в г. Унеча- «Унечский механический завод», в г. Клинцы -
«Клинцовский автокрановый завод» и «Клинцовский завод поршневых колец». 

Транспортное машиностроение представлено предприятиями в Брянске - «Брянский 
машиностроительный завод» и «Брянский автомобильный завод» (в г. Жуковка - «Жуковский 
мотовелозавод», в пгт Навля - «Навлинский автоагрегатный завод»). 

Важную роль играет производство электротехнического оборудования и электронной 
техники. Ведущие предприятия отрасли действуют в Брянске: «Термотрон-завод», НПО 
«Электронтехника», научно-производственное предприятие «Цифрал», завод «Снежеть», «Брянский 
завод промышленной автоматики», научно-производственная фирма «Технотрон». 

Компания «ВЕЗА» владеет в Брянской области двумя предприятиями - «ВЕЗА-Брянск» (г. 
Брянск; выпуск промышленных вентиляторов и комплектующих к ним) и «ВЕЗА-Карачев». 

В числе других предприятий отрасли - заводы компаний: «Карачевский завод 
«Электродеталь», «Анод-Центр», «Стрела», «Клинцовское учебно-производственное предприятие». 

Также действуют предприятия компаний «Брянсксельмаш» (белорусско-российское 
совместное предприятие; выпуск зерно- и кормоуборочных комбайнов, запасных частей к ним, 
ремонт и обслуживание). 

Химическая промышленность представлена производством фосфорных удобрений на базе 
Полпинского месторождения фосфоритов (разрабатывается в пределах городского округа г. Брянск) 
и взрывчатых веществ. Ведущие предприятия: «Аграрно-индустриальное предприятие - Фосфаты» 
и «Брянский химический завод им. 50-летия СССР». 

Производство полимерных материалов - на предприятиях компаний: «Метаклэй» и «Завод 
"Клинцы-Полимер" СТД РФ». Завод «Экокремний» (производит синтетические кремнезёмы, 
кормовые концентраты, энергетические добавки, сорбенты, лизунцы и средства гигиены. 

Среди предприятий по механической обработке древесины - «Кокоревский 
деревообрабатывающий завод» и «Дятьковский деревообрабатывающий завод». Также производство 
гофрированного картона и гофроупаковки на фабриках компаний: «Брянская бумажная 
фабрика», «Тара» и «Пролетарий». 

Брянская область - один из крупнейших производителей и экспортёров мебели среди 
регионов Европейской части России. Крупнейшее предприятие отрасли - мебельный концерн 
«Катюша», «Дятьковский деревообрабатывающий завод». 

В Брянске мебель производят фабрики компаний: «KODMI-мебель», «Брянскмебель», 
«Гном», «Мебель APT», «Мебельград», «Браво мебель», «Мебельный комфорт». Среди прочих 
предприятий мебельной промышленности - фабрика компании: «Клетнямебель». Добыча мела, 
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глины (в т.ч. белой для изготовления фаянсовой посуды в Трубчевском районе), гравия, 
строительного и формовочного песка. 

Производство портландцемента - на заводе компании «Мальцовский портландцемент», 
кирпича и блоков из ячеистого бетона - на Клинцовском силикатном заводе, изоляционных 
материалов - на заводах компаний «Дятьковский теплоизоляционный завод» и «Ивотстекло». 
Традиционный выпуск стекла, стеклянных и хрустальных изделий на заводах компаний: 
«Дятьковский Хрустальный завод плюс», «Астера». 

Текстильная и швейная промышленность - относительно молодая отрасль для области. В 
Брянске действуют: «Брянский камвольный комбинат» и «Брянское социально-реабилитационное 
предприятие Всероссийского общества глухих», в г. Карачев - фабрика «Силуэт», в посёлке 
Дубровка - «Дубровская швейная фабрика», в г. Унеча - фабрика компании «Тонус», в г. Клинцы -
фабрика компании «Клинцовское социально-реабилитационное предприятия Всероссийского 
общества глухих». 

В Брянске также действует «Обувное предприятие Стелла плюс», в посёлке Дубровка -
«Шпагатная фабрика». 

Пищевая и пищевкусовая промышленность Брянской области специализируется на 
производстве мясных и молочных продуктов. Выделяются предприятия полного цикла переработки 
сырья: агропромышленные холдинги «Мираторг». 

Действуют: предприятие компании «Приосколье-Брянск», мясокомбинаты «Тамошь» и 
«Содружество», «Деснянский пищекомбинат». 

Крупнейшие предприятия молочной промышленности функционируют в Брянске: «Брянский 
молочный комбинат» и «Брянский гормолзавод». Среди других предприятий отрасли - заводы 
компаний: «Карачевмолпром», «Трубчевский "молочный комбинат», «Брасовские сыры» и «Сыр 
Стародубский». 

Крупнейшие предприятия по выпуску хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий: «Бежицкий хлебокомбинат», «Бежицкий пищекомбинат», хлебозавод «Дятьково-Хлеб» 
и «Клинцовский хлебокомбинат». 

В Брянске действуют: кондитерская фабрика компании «Брянконфи», завод компании 
«БрянскСпиртПром» и рыбоперерабатывающий комбинат «Океан». 

Переработку картофеля осуществляют «Погарская картофельная фабрика». Консервная 
промышленность получила развитие в г. Стародуб и посёлке городского типа Погар. 

Сельское хозяйство 
Преобладают скотоводство молочно-мясного направления, свиноводство и птицеводство. В 

Брасовском районе развито коневодство (конный завод «Локотской» в посёлке городского типа 
Локоть). Также разводят страусов на агроферме «Брянский страус» (деревня Коржовка, Унечский 
район). Скотоводство молочного направления развито в Стародубском районе, крупнейшее 
предприятие - компания «Красный Октябрь». 

Посевная площадь 873,6 тыс. Структура посевных площадей: кормовые культуры, зерновые и 
зернобобовые культуры, технические культуры (лён-долгунец, конопля, сахарная свёкла, 
подсолнечник на семя, рапс, табак и хмель), картофель и овощебахчевые культуры. Основная 
специализация растениеводства - производство зерновых культур (главным образом рожь и 
пшеница), картофеля, овощей и некоторых технических культур (лён-долгунец и сахарная свёкла). 
Производство льноволокна около 3,1 тыс. т. Большая часть валового сбора зерновых культур 
приходится на южные и центральные районы; сахарную свёклу выращивают на юго-востоке, где 
действует единственный в области сахарный завод компании «Сахар» (посёлок Лопандино, 
Комаричский район). 

I 
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Среди крупнейших агропромышленных предприятий области - агрохолдинг «Охотно», 
крестьянское фермерское хозяйство «Богомаз», Климовская картофельная компания, компания 
«Агрогородок "Ипуть"» и сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина». 

Памятные места и туристический потенциал. Основные виды туризма: культурно-
познавательный [мемориальные комплексы «Партизанская поляна» и «Хацунь», Литературно-
мемориальный музей А. К. Толстого (1967) с усадьбой и парком 18 в. в селе Красный Рог 
Почепского района, Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф. 
И. Тютчева в селе Овстуг Жуковского района, Музей дятьковского хрусталя, паломнический 
(мужской православный Свенский Свято-Успенский монастырь, Воскресенский собор в г. Почеп, 
Успенский собор в г. Мглин, деревянный православный храм с чудотворной Балыкинской иконой 
Божьей Матери в селе Балыкино Погарского района, центр старообрядчества со второй половины 17 
в. г. Новозыбков), экологический (государственный природный заповедник Брянский Лес и 
Клетнянский государственный природный заказник, 1982) и спортивный (байдарочные сплавы по 
рекам Ипуть и Десна, конные фермы, в т.ч. Локотского конного завода). В области ежегодно 
проходят: международная Свенская ярмарка (ведёт историю с 18 в., возобновлена в 1985; на берегу 
реки Десна у подножия Свенского Свято-Успенского монастыря), поэтические фестивали и 
праздники в сёлах Красный Рог («Серебряная лира», с 1967) и Овстуг («Родник поэзии твоей...», с 
2009; «Великий праздник молодости чудной», с 2015), «День славянского единства». 

Транспорт. Брянская область располагает развитой транспортной сетью. Протяжённость сети 
железных дорог 1132 км. Крупнейшие железнодорожные узлы: Брянск, Унеча и Навля. Длина 
автомобильных дорог с твёрдым покрытием 10 738 км Область пересекают автотрассы федерального 
значения: Москва - Киев (Украина), Брянск - Гомель (Белоруссия), Смоленск - Брянск - Орёл. 
Международный аэропорт. Через территорию области проходят нефтепровод «Дружба», 
газопроводы: Москва - Дашава; Смоленск - Шебалинка. 

Образование. Учреждения науки и культуры 
В области функционируют: 505 дошкольных учреждения, 485 общеобразовательные школы, 

33 средних специальных учебных заведений. Действуют 10 вузов (, в т. ч. государственные: 
аграрный университет, инженерно-технологический университет, технический 
университет, университет им. академика И. Г. Петровского; 560 общедоступных библиотек; 33 
музея, 20 научно-исследовательских и конструкторско-технологических учреждений. Главные вузы, 
научные учреждения, библиотеки и музеи находятся в Брянске. Также действуют краеведческие 
музеи в городах Карачев, Клинцы, Севск, Стародуб, Сураж, Унеча и др. 

Средства массовой информации 
Крупнейшие газеты: «Брянский рабочий», «Брянская учительская газета». 
Популярные интернет-издания: «Брянские новости», «БрянскТоёау», БрянскНОВОСТИ.Яи. 
Среди региональных теле- и радиокомпаний: телекомпания ГТРК «Брянск», 

телеканал «Городской», «Брянская Губерния». 
Брянск - крупный административный центр, расположенный в западной части России. Город 

является административным центром Брянской области и находится недалеко от границ с Беларусью 
и Украиной. Площадь Брянска составляет 230 км2, население - более 400 тысяч человек. В городе 
находится множество храмов, соборов, памятников Великой Отечественной войне. Расстояние от 
Брянска до Москвы - 370 километров. 

Первое упоминание населенного пункта под названием Дебрянск было найдено в 
Ипатьевской летописи, датированной 1146 годом. Позднее он был описан и в прочих летописях. 
Величать поселение именно так стали благодаря древнерусскому слову дьбрь (дебрь) - «низина, 
поросшая густым лесом». 
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До сих пор ученые спорят о точном времени возведения города. С помощью информации, 
которую археологи получили при раскопках, было установлено, что Брянск появился 
приблизительно в конце X века. Исходя из этого, условной датой основания считают 985 год. 

Во времена ВОВ Брянск был центром партизанского движения. Освобождение от немецких 
войск произошло 17 сентября 1943 года. Теперь эта дата стала вдвойне важной - 17 числа 
празднуется День города. 

В 1950 году город начали расширять - в его состав включили деревню Карачиж и поселок 
Урицкий. Через 6 лет городок Бежица стал одним из районов Брянска. 

25 марта 2010 года Брянску присвоили звание «Город воинской славы». 
Брянск поделен на 4 административных района: Советский, Фокинский, Бежицкий и 

Володарский. Их границы «проложены» оврагами либо речками. Город занимает внушительную 
территорию - его протяженность с запада на восток составляет более 20 километров. 

В Брянске широко развито много отраслей промышленности. Самые объемные -
металлообработка и машиностроение. Здесь находятся предприятия по производству химических 
веществ, а также деревообрабатывающие, электронные, текстильные, электротехнические и 
пищевые. Всего - более 1200 заводов. 

Гордостью Брянска является Курган Бессмертия - памятник, посвященный воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне. Он представляет собой пятигранный холм (12 м в высоту), 
украшенный бетонной пятиконечной звездой. Этот монумент был возведен в 1968 году. Он 
находится на улице Дуки (Советский район) - территория Центрального парка им. 1000-летия 
Брянска. 

В самом сердце города находится площадь Партизан. Здесь установлен монумент в честь 
солдат, освобождавших Брянск. На ней же расположен краеведческий музей. На его экспозиции 
можно увидеть реликвии знаменитых уроженцев Брянской области - Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, 
А. Д. Вяльцевой. 

На Покровской горе возведен один из старейших храмов - Покровский собор. Его построили 
в 1698 году. Также недалеко от города (поселок Супонево) расположен Свенский Свято-Успенский 
мужской монастырь, который основали в 1288 году. Это один из самых древних монастырей в 
России. На проспекте Ленина можно полюбоваться на красивейшую Спасо-Грабовскую церковь и 
современный Кафедральный Троицкий Собор. 

Интересен парк-музей имени известного писателя А. К. Толстого. Он находится в 
исторической части Брянска. Здесь можно увидеть уникальную коллекцию скульптур, выполненных 
из дерева. 

На улице Дуки находится еще один памятник - жертвам Чернобыльской трагедии. Он 
представляет собой земной шар, давший трещину. Ночью он подсвечивается оранжевым светом. 

К 1000-летию города на улице Калинина был установлен мемориал Александру Пересвету -
еще одному знаменитому жителю Брянщины. 

В городе - 6 кинотеатров, 2 концертных зала (ДК БМЗ и «Дружба»), а также цирк, в котором 
смогут разместиться 1945 человек. В пяти музеях находятся экспозиции, которые расскажут об 
истории города и его достижениях в области литературы и искусства. 

С детьми стоит зайти в Брянский областной театр кукол или юного зрителя, а также 
музыкальный театр «Орфей». В театре драмы имени А. К. Толстого проходят представления и 
спектакли для взрослой публики. 

Образование. Всего в городе около 200 учебных заведений, включая около 80 школ. 
Профессиональное образование можно получить "в пяти вузах. Кроме того, в Брянске есть филиалы 
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еще 18 российских выетпих учебных заведений. Дополнительное развитие можно получить в 10 
центрах творчества. Здесь а̂кж<= функционирует 168 библиотек. 

Фокинский район юрода Брянска 
Годом основания Фокинского района считается 1896 год. Возникновение Льговского поселка 

(ныне Фокигский район) связано с развитием железнодорожного строительства на Брянщине во 
второй половина XIX века. 

С апреля 1921 года посёлок Льговский включён в состав города Брянска, а 30 мая того же 
года, в памяти активного участника революционных событий на Брянщине И. И. Фокина, 
постановлением Брянского губисполкома посёлок был переименован в Фокинский. 

В годы Великой Отечественной войны, учитывая важное значение Брянска, гитлеровское 
командование уже в июие 1941 года начало бомбить железнодорожные узлы с самолетов. 

Через крупнейший железнодорожный узел Брянск-2, расположенный в Фокинском районе, 
велись перевозки войск, боеприпасов, народнохозяйственных грузов, эвакуация раненых, беженцев 
из западных районов страны Более шести тысяч жителей Фокинского района сражались с немецко-
фашистки*т;а захватчиками. 

При въезде в Фокинский район из центра Брянска рядом с мостом через реку Десна 
возвышается памятник гвардейским танкистам, одними из первых ворвавшихся в центральную часть 
города 17 сентября 1943 года. 

От памятника начинается Московский проспект - главная магистраль района, главная его 
улица. Проходит дорога по высокой дамбе от «Черного моста», соединяя Советский и Фокинский 
районы, пересекает реку Десна и железнодорожные пути и устремляется в направлении города Орел. 

Сегодня Фокинский район города, включая поселок Белые Берега - это динамично 
развивающийся крупный район, в котором проживают более 80 ООО жителей. 

В Фокинском районе находятся более двадцати учебных и спортивных заведений, включая 
такие известные на всю страну, как Лицей № 27 ( бывшая школа № 27) - уникальное школьное 
учебное заведение, которое в разные годы окончили три Героя Советского Союза (Игорь Кустов, 
Валентина Сафронова, Владимир Рябок), Два Героя России (Олег Визнюк и Олег Ермаков) и кавалер 
ордена Красной звезды Геннадий Исаков, а также такие учебные заведения, как «Брянская кадетская 
школа-интернат полиции имени Героя России Шкурного В.И.», Брянский филиал «МИИТ», 
Брянский областной колледж искусств и культуры, Региональный железнодорожный техникум. 

В Фокинском районе города Брянска работают два десятка детских дошкольных учреждений. 
Работают десятки предприятий, в том числе таких крупных, как Филиал ОАО «РЖД-

Московская железная дорога» (только в Фокинском районе проживают более двух с половиной 
тысяч железнодорожников), долгие годы Брянское отделение железной дороги, а затем 
многотысячный коллектив Московской железной дороги возглавлял Паристый Иван Леонтьевич-
почетный гражданин города Брянска и города Москвы. 

В Фокинском районе также находятся производственно-эксплуатационное управление 
Акционерное общество «Транснефть-Дружба», «Брянский мясоперерабатывающий комбинат «Царь-
мясо», ОАО «Брянский мясокомбинат», ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг», ЗАО СП 
«Брянсксельмаш», Дизельный завод, завод «Турборемонт», ООО «Стройсервис», ООО «Стройдело», 
ООО «Автопром», Брянский хлебокомбинат № 1, ООО «Мебельград», ООО «БравоМебель», ЗАО 
«Куриное Царство-Брянск», АО «Завод «Снежеть» и многие другие. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 
деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 
в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 
будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 
и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
Направление 
воспитания Ценности Показатели 

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

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 
и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 
чувство огорчения в случае неодобрения 
со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
общения. 
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Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать 
ИТ. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности 
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 
быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 
видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 
стране, испытывающий чувство привязанности 
к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 
уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию 
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 
долга: ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, способный взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности 
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам 
их деятельности, проявляющий трудолюбие 
при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 



Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 
к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 
обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 
компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат ,в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 
стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 
и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 
и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 
своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
достопримечательности региона, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 
соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

5) Формирование чувства привязанности к малой Родине, городу Брянску и Брянской 
области, воспитание потребности в ознакомлении с историческим прошлым, традициями, 
знаменитыми людьми, прославившими наш регион, достопримечательностями и праздниками малой 
Родины. 

6) Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти наших земляков; 
уважение к памяти павших защитников Отечества. Воспитание интереса к узнаванию новостей и 
участию в общественной и культурной жизни Брянской области и города Брянска. 

7) Воспитание чувства гордости за свой регион. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Направление воспитания; ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

• 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. 
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Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 
• читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 
• создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе 

просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям прошлого и 
настоящего; 

• организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей к 
общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением семей 
воспитанников); 

• знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для появления 
собственного опыта детей; 

• проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса на 
основе фольклора родного народа; 

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

• знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет представление о 
мире; 

• проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему - своему, своей семьи, своей страны. 
По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). По отношению к 
будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина («я стремлюсь»); 

• стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам; 
• узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним 

относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, в 
транспорте, на природе и др. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 
формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 
в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила. 
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

4) Приобщение детей к знакомству с традициями жизни и культурному наследию других 
регионов России, зарубежных стран. 

5) Организация сотрудничества детей в проектной деятельности по конкретной 
тематике. 

6) Формирование умений социализации дошкольника в социально- экономической жизни 
общества. 

7) Воспитание личностных качеств: бережливость, рациональность, экономность, 
трудолюбие, щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

• 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 сотрудничеств 
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. 
Профессионально-родительская общность: 

• привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях 
Детская общность: 

• создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 
жизнедеятельности 

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. 
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Планируемые результаты воспитания 
• различает основные проявления добра и зла, 
• принимает и уважает ценности семьи и общества; 
• способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 
• принимает и уважает различия между людьми; 
• освоил основы речевой культуры; 
• проявляет дружелюбие, доброжелательность; 
• умеет слушать и слышать собеседника; 
• способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
4) Стимулирование интереса к изучению мира финансов. 
5) Формирование умений понимать и ценить окружающий предметный мир как результат 

труда, осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт- деньги», рационально оценивать способы и 
средства выполнения желаний; корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 
временную перспективу реализации. 

6) Способствование формированию у детей понимания о разных видах человеческого труда и 
быта на примерах истории игрушек и предметов обихода, условий жизни. Воспитывать уважение к людям 
разных профессий. 

Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных 
для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ~ 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

• 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. 
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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 данного направления - сформировать навыки здорового образа 
жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 
развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

I 
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- содействие становлению первоначального двигательного опыта, развивать потребность 
в двигательной активности и интерес, положительное отношение к физкультурно -
оздоровительной деятельности. 

- формирование первичных представлений о своем теле; знакомить с элементарными 
правилами поведения, безопасного для жизни и здоровья. 

Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ _ _ _ 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

• организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, гигиене, 
безопасности, для приобщения детей к спорту; 

• использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной активности, 
подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детсКо-взрослая, профессионально-
родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 
• формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 
• организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных 

мероприятий. 
Детско-взрослая общность: 

• обеспечивать достаточную двигательную активность детей 
Детская общность: 

• создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, саморегуляции и 
помощи 

Профессионально-родительская общность: 
• организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу («Школа 

родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр. 
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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. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет 
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 
их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 
отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 
основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 
и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

4) Организация регулярных дежурств. 
5) Воспитание уважения к людям разных профессий. Побуждение оказания посильной 

помощи взрослым, воспитание бережное отношения к результатам их труда. 
6) Воспитание желания действовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 
возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 
с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 



- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям. 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 
• 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 

Детская общность: 
• поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям со 

стороны старших 
• Профессионально-родительская общность: 
• привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации особенностей 

своей профессии, своего труда, их ценности для людей 
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. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 
с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

I 
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 
на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

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

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

7) Формирование у детей эмоционально - положительный отклик на художественные 
произведения нашего региона. 

8) Расширение представления о видах художественно-творческой деятельности человека. 
9) Содействие освоению художественных техник (технологий) и общей ручной умелости. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 
в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения 
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 
и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 
их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
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Направление воспитания: ЭТИКО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

• 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. 

Детская общность: 
• создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм. 

Профессионально-родительская общность: 
• совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

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 

• воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 
• стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 
• обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 
Особенности социокультурного окружения ОО 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с ГАУЗ 
«Городская поликлиника №5». Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить различные 
заболевания, оказать своевременную помощь детям. МБДОУ детский сад активно сотрудничает со 
следующими учреждениями социума: ГАУК МК «Партизанская поляна», ГБУК «Брянская областная 
детская библиотека» филиал №7, ГАУК «Брянская областная филармония», ГАУК «Брянский 
областной театр юного зрителя», ГАУК «Брянский областной театр кукол», МБУ ДО «Детская 
школа искусств №10» г. Брянска, «Брянская городская психолого-медико-педагогическая комиссия», 
администрация Фокинского района города Брянска, Управление образования БГА, БГИМЦ, 
БИПКРО, БГУ имени академика И. Г. Петровского, Центр детского туризма и экскурсий, Центр 
социального обслуживания населения «Доброе сердце», ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. 
Брянску. Работа с этими учреждениями строится на основе договоров и по плану работы. 
Дошкольное учреждение осуществляет взаимодействие с МБОУ СОШ №55, МБДОУ №42 
«Пингвиненок», МБДОУ №108 «Веснянка», МБДОУ №130 «Деснянские звездочки», МБДОУ №145 
«Огонек». 

Взаимодействие с социальными партнерами по направлениям воспитания. 

Направление (задача) 
воспитания 

Наименование 
социального партнера 

Что делаем вместе В каких 
документах это 
зафиксировано 

Патриотическое ГАУК МК 
«Партизанская 
поляна» 

Посещение выставки 
«Музей в чемодане» с 
предметами быта партизан 
и подпольщиков 

Договор и 
сотрудничестве и 
взаимодействии 

Патриотическое 

СОШ №55 Посещение экспозиции 
музея, посвященной 323 
стрелковой дивизии 

Договор и 
сотрудничестве и 
взаимодействии 

Патриотическое 

Филиал Детской 
библиотеки №7 

Тематические экскурсии, 
посвященные памятным 
датам истории России 

Договор и 
сотрудничестве и 
взаимодействии 

Социальное Центр социального 
обслуживания 
населения «Доброе 
сердце» 

Участие в социальных 
акциях к «Дню Знаний», 
«Подарки от друзей», 
«Чтобы помнили» 

Соглашение о 
сотрудничестве 
План работы 

Социальное 

Администрация 
Фокинского района 
города Брянска 

«Бессмертный полк» 
Участие в семейном 
празднике «Великолепная 
семья» 

Соглашение о 
сотрудничестве 
План работы 

Социальное 

Управление 
образования БГА 

Участие в творческих 
конкурсах 

Положения о 
творческих 
конкурсах 

Социальное 

Филиал Детской 
библиотеки №7 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

Соглашение о 
сотрудничестве 
План работы 

Физическое и 
оздоровительное 

Центр детского 
туризма и экскурсий 

Кружок «Юные Робинзоны 
Брянского края» 

Договор и 
сотрудничестве и 
взаимодействии 
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СОШ №55 Спортивный праздник 
«Веселые старты» 

План работы 

ГП Поликлиника №5 Медицинский лекторий для 
родителей по нормам и 
нарушениям развития 
детского организма 

План работы 

Трудовое Производства и 
организации, в 
которых трудятся 
родители 
воспитанников 

Тематические беседы 
Экскурсии и мастер -
классы для детей 

План работы 

Познавательное ОБ ДПС ГИБДД 
УМВД России по г. 
Брянск 

Тематические экскурсии и 
беседы 
Участие в конкурсе 
Новогодней игрушки 
«Елка безопасности» 

План работы по 
предупреждению 
ДДТТ 

Познавательное 

Филиал Детской 
библиотеки №7 

Познавательные встречи у 
камина 

Договор и 
сотрудничестве и 
взаимодействии 
Совместный план 
работы 

Познавательное 

СОШ №55 

-8. 

Встречи будущих 
первоклассников и 
воспитателей с учителями, 
Экскурсия в школу 

Договор и 
сотрудничестве и 
взаимодействии 
Совместный план 
работы 

Этико - эстетическое МБУ ДО «Детская 
школа искусств №10» 
г. Брянска 

Посещение концертов, 
мастер - классы для 
воспитанников 

Договор и 
сотрудничестве и 
взаимодействии 
Совместный план 
работы 

Этико - эстетическое 

Брянский областной 
театр кукол 
Брянский областной 
театр юного зрителя 
Брянская областная 
филармония 

Спектакли, театральный 
постановки, интерактивные 
беседы для детей о театре и 
сценическом искусстве 

Договор и 
сотрудничестве и 
взаимодействии 
Совместный план 
работы 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО 
Социальное партнёрство в системе дошкольного образования в контексте ФГОС - система 

институтов и механизмов такого согласования интересов всех участников образовательного 
процесса, которое основано на равноправном сотрудничестве родителей, педагогов и детей. 

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с 
социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников, т. к. исчезает 
территориальная ограниченность ДОУ. Посещение культурных мест формирует у детей навыки 
общения со взрослыми, обогащает представления детей с разнообразными профессиями; 
воспитывает уважение к труду взрослых, развивает интерес и любознательность. 

Таким образом, актуальным становится вопрос выбора социальных партнеров, с которыми 
ДОУ могло бы осуществлять взаимодействие, условий этого сотрудничества, его форм. 

Социальными партнерами дошкольного учреждения являются родители, общественные 
организации, школы, детские клубы, Дома творчества, центры досуга, музеи, библиотеки и другие. 
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На протяжении всего времени в нашем дошкольном учреждении были установлены тесные 
связи с детской библиотекой. Совместная работа по разработанному плану способствует 
дальнейшей социализации дошкольников посредством экскурсий по залам библиотеки, 
познавательных бесед, игр и программ; тем самым расширяя кругозор дошкольников; развивает у 
детей инициативу, самостоятельность и ответственность. Предоставление доступа к накопленным 
человеческим знаниям - основа для выполнения просветительской, образовательной функции. 
Библиотека выполняет социализирующую функцию, предоставляя бесплатные знания, способствует 
полноценной реализации личности. Роль информационной функции возрастает. Социальное 
партнерство дошкольного учреждения и библиотеки заключается в контакте со всеми участниками 
образовательного процесса (с детьми, педагогами и родителями). Именно в дошкольном возрасте 
формируются читательские интересы, любовь к художественному слову. Разработанная система 
сотрудничества дошкольного учреждения, родителей и библиотеки повысила интерес детей к книге, 
формируя социально-нравственное воспитание личности. А это самый главный результат нашей 
работы - возросшая любовь к книге и семейному чтению. 

Музейная педагогика становится все более привычной в практике духовно-нравственного, 
художественно-эстетического, гражданско-патриотического, историко-краеведческого воспитания 
детей в едином образовательном пространстве. В дошкольном возрасте дети впервые переступают 
порог музея. Высокая компетентность музейного педагога, способного на протяжении экскурсии 
поддерживать детский интерес к новому, неизведанному еще миру вещей, человеческим ценностям, 
становится важным фактором развития интереса к посещению музея у дошкольников. В настоящее 
время значительно возросло значение музеев в воспитательно-образовательной работе с детьми. 
Основными функциями музеев являются не только сохранение и представление обществу 
материальных культурных ценностей, но и создание экспозиций нового поколения (интерактивные, 
мультимедиа и др.),а также разработка программ музейных занятий, учитывающих особенности 
восприятия, интересов, моделей поведения у детей разных возрастов. Музеи организуют детские 
экскурсии, клубы, кружки и студии, праздники, встречи с интересными людьми, исторические 
игры, конкурсы и викторины. При посещении музеев дети расширяют свой кругозор, обогащают 
представления об окружающем мире, приобщаются к культуре своего народа и народов других 
стран. Они учатся рассуждать, сравнивать, исследовать, самостоятельно находить ответы или 
задавать вопросы. Музейная педагогика решает многие задачи в воспитании и образовании 
подрастающего поколения. 

Школа искусств. В воспитательно- образовательном процессе ДОУ важное место играет 
художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. Задачи художественно-
эстетического воспитания дошкольников успешнорешаются в процессе взаимодействия ДОУ и 
детской школы искусств. Детская школа искусств - это особый мир, где ребенок приобщается к 
большому искусству, обогащает музыкальные впечатления, знакомится с музыкальной культурой, 
формирует представления о различных жанрах искусства. Для повышения качества образования и 
воспитания дошкольников мы разработали план совместной работы детского сада и музыкальной 
школы. 

Театр в жизни ребенка — явление в современном мире не редкое. Замечательно, если дети с 
родителями не только идут в профессиональный театр, но и когда самодеятельный детский театр 
входит в повседневную жизнь ребенка, посещающего дошкольное учреждение. Задачи 
художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно решаются в процессе приобщения 
детей к театральной и музыкальной культуре, развития представлений о различных жанрах 
искусства — это особый мир, где ребенок познает сущность добра и зла, но и приобщается к 
большому искусству. Артисты театра, педагоги проводят огромную творческую работу со своими 
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маленькими зрителями, привлекая их к участию в различных театрализованных представлениях, 
концертах, создавая для них настоящий праздник. Основная задача детского театра — чтобы через 
сказки и народное творчество познакомить детей с традициями и обычаями разных народов и 
одновременно пробудить в них интерес к чтению. Через игру дети могут познакомиться с 
театральным и музыкальным искусством народов мира. Театр — это еще целый мир новых слов, 
которые в обыденной жизни не употребляются. Это сцена, занавес, кулисы. Знакомство еще со 
многими удивительными словами и понятиями ожидает тех, кто пожелает заглянуть за кулисы 
театра. Музыка в спектакле занимает большое место, она способна помочь юным актерам 
настроиться на нужный эмоциональный лад, в некоторой степени восполнить в восприятии зрителей 
недостатки их игры. Музыка украшает спектакль, помогает более яркому и полному восприятию, 
создавая необходимое настроение. Увиденное и пережитое в настоящем театре и в их 
самодеятельных театрализованных представлениях расширяет кругозор детей, создает обстановку, 
требующую от ребят вступить в беседу, рассказывать о спектакле товарищам и родителям. Все это, 
несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления. 

Развитие социальных связей дает дополнительный импульс для духовного развития и 
обогащения личности ребенка, совершенствует взаимоотношения с родителями. На протяжении 
многих лет в нашем детском саду отработана эффективная система взаимодействия с социумом, 
которая способствует оптимальному развитию и социализации личности ребенка - дошкольника. 
Одной из активных форм такого взаимодействия в нашем детском саду является реализация 
социально-педагогических проектов, направленных на повышение качества дошкольного 
образования. В ходе проектной деятельности устанавливается тесное взаимодействие с семьями 
воспитанников, родители становятся полноправными участниками воспитательно -
образовательного процесса, понимают важность*и необходимость своей роли в жизни ребенка. Серия 
запланированных мероприятий с детьми в рамках реализации проектов позволили приобщить детей 
к изучению истории родного края, на основе воспитания чувства патриотизма, гуманности, 
нравственности и формирования бережного отношения к историческим местам, приобщение к 
музейной педагогике. 

Организация социокультурной связи с различными учреждениями, сетевое взаимодействие с 
дошкольными организациями, педагогами и интернет - сообществами позволяет использовать 
максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать 
многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень 
реализации стандарта дошкольного образования. 

Важное место среди социальных партнеров детского сада занимает СОШ №55 г. Брянска. 
Главные цели сотрудничества школы и детского сада: 

1. Единая линия развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства; 
2. Формирование преемственности, соединяющей воспитание и обучение детей ДОУ и 

начальной школы в целостный педагогический процесс. 
Сотрудничество осуществляется в трех направлениях: методическая работа, работа с 

родителями, работа с детьми. Работа с детьми проводится для успешной адаптации детей к школе, 
например, дети знакомятся с учителями, ходят на экскурсии, посещают школьные праздники и 
мероприятия и другое. Воспитатель и учитель начальных классов имеют много общего, оба они -
педагоги. Проблема преемственности может быть успешно решена только при тесном 
взаимодействии детского сада и школы. Выиграют от этого все участники образовательного 
процесса, особенно дети. Ради детей проблему преемственности нужно решать, находить время, 
силы и средства для решения задач сотрудничества между школой и дошкольным учреждением. 
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Ключевые моменты уклада ДОО. 

Организация разнообразных ежедневных режимных моментов относят к основным 
элементам уклада ДОО. Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 
детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 
способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, педагоги МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. 
Брянска учитывают индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим 
детского сада и группы способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, 
чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 
любят, что о нем позаботятся. Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, 
но и отличная возможность для их обучения и воспитания. 

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 
ребенка, сотрудник ДОУ каждый раз показывает ему, как ему рады, как его любят, называют 
по имени, могут приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 
поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал 
дома, где гулял и т.д.). Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются 
с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме 
того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. 
Мы стремимся использовать это время максимально эффективно. 

Задачи педагога: встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 
каждым ребенком. Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 
предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат. Эмоциональный комфорт и положительный 
заряд на день. Развитие навыков вежливого общения. Вовлеченность родителей в образовательный 
процесс. 

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие 
физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного 
эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку проводится под музыку или 
детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели в зарядке что-нибудь меняют: 
музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей 
поддерживался интерес. В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику проводится на 
улице. 

Задачи педагога: провести зарядку весело и интересно. Способствовать сплочению детского 
сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат. Положительный эмоциональный заряд. 
Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 
взаимодействовать. 

Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2-3 ребенка. Правило, 
по которому определяются дежурные, вырабатываются вместе с детьми и оно должно быть понятно 
всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь 
самим дежурным. Имена дежурных или фотографии помещаются на специальном стенде. 
Дежурным выдаются фартуки и колпачки (косыночки), чтобы всем было видно, кто сегодня 
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дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 
отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога: позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить 
имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, колпачок или др.), объявить 
дежурных на утреннем круге. Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 
обязанности и чтобы могли успешно сними справиться. Формировать у дежурных ответственное 
отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо. Способствовать тому, чтобы 
остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, 
не забывали поблагодарить. Использовать образовательные возможности режимного момента 
(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: Приобщение к труду, воспитание 
ответственности и самостоятельности. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 
благодарным. Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Главное в подготовке 
к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед 
едой и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда 
идет тема знакомства с детским садом. Помогают в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: Учить детей быстро и правильно мыть руки. Приучать детей 
к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). Обсуждать с детьми, почему так 
важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, 
а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат: Умение самостоятельно и правильно мыть руки 
(воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). Понимание того, 
почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здорового образа жизни). 
Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности 
и саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы 
они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы 
из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. Надо 
учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. 
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, 
чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, 
я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям 
разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать 
культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим 
непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 
организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили 
и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет 
и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, 
что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить 
вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей 
предстоящим чтением, и они более охотно пойдут-спать. 

Уплотненный полдник (ужин) (особенности проведения). 
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Задачи педагога. Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, 
с аппетитом. Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 
возможностями. Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 
«вежливыми» словами. Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 
формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. Использовать образовательные 
возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи и т.д.) 

Ожидаемый образовательный результат. Формирование культуры поведения за столом, 
навыков вежливого общения. Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 
возрастными возможностями. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 
благодарным. 

Утренний круг. Это новый для нашего дошкольного учреждения элемент в режиме дня. 
Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 
развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 
проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало 
дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 
поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 
планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге зарождается 
и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 
правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 
(развивающий диалог) и т.д. 

Задачи педагога. Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 
совместных дел (проектов, мероприятий, србытий и пр.). Информирование: сообщить детям 
новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то 
день рождения и т.д.). Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами (возможно, позже «проблемная 
ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.). Развивающий диалог: вести 
дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, 
стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не 
давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 
«сами» пришли к правильному ответу. Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 
к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 
Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 
друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). Равноправие и инициатива: 
поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности для самореализации 
всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.). 

Ожидаемый образовательный результат. Коммуникативное развитие: развитие навыков 
общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 
деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое 
мнение). Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 
мысль, ставить задачи, искать пути решения. Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать 
установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою 
и совместную деятельность. Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 
речи. Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 
детей друг к другу. Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 
день, положительного отношения к детскому саду. 
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Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 
разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, 
как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены только 
некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 
совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна роль 
взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 
время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 
занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел 
(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых 
занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли 
в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 
самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и событийной 
деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 
интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки). Задачи педагога: Учить детей 
самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою 
одежду в шкафчик, на сушилку. Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 
Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат: Развитие навыков самообслуживания, умения 
самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. 
Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных 
причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 
на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно 
продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать 
условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 
оборудование и пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 
самостоятельная деятельность детей; подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 
различные уличные игры и развлечения; наблюдение, экспериментирование; спортивные секции 
и кружки (дополнительное образование); индивидуальные или групповые занятия по различным 
направлениям развития детей (основное и дополнительное образование); посильные трудовые 
действия. 

Задачи педагога: Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 
Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, 
трудовой деятельности и пр.). Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 
Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть 
на улице. Способствовать сплочению детского сообщества. При возможности, организовывать 
разновозрастное общение. Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат: Укрепление здоровья детей, профилактика 
утомления. Удовлетворение потребности в двигательной активности. Физическое развитие, 
приобщение к подвижным и спортивным играм. Сплочение детского сообщества, развитие 

43 



доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками. Развитие игровых навыков. 
Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного 
сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 
обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 
снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом 
с детьми. Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться 
и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая 
музыка. Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить 
детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития 
и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более 
охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать перед 
сном можно не только художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, детям 
это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 
профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в 
течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 
Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. 

Задачи педагога: Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 
спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). Учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. Стремиться заинтересовать детей чтением, 
чтобы у детей формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат: Укрепление здоровья детей, профилактика 
утомления. Развитие навыков самообслуживания. Формирование интереса и потребности 
в регулярном чтении. Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. 
Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 
эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая 
музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны 
и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет 
способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 
Рекомендуется следующий порядок проведения: постепенное пробуждение под приятную музыку 
(1-3 минуты); «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 
выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2-3 минуты); ходьба по массажным 
(корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1-2 минуты); гимнастика после сна с элементами 
дыхательной гимнастики (4—5 минут); закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой 
(руки до локтя, шея); одевание после сна. Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена 
к пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать 
рифмовками, песенками. 

Задачи педагога: К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 
Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). Провести гимнастику после сна 
и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно. Обсуждать с детьми, зачем нужна 
гимнастика и закалка. 
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Ожидаемый образовательный результат: Формирование у детей ценностного отношения 
к собственному здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). Комфортный переход 
от сна к активной деятельности. Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 
очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его 
перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 
С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить 
необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском 
саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога: Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы 
у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 
Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению 
родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к делам 
группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат: Эмоциональный комфорт. Формирование 
у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. Приобщение родителей 
к образовательному процессу. Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 
саду. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей Программы 
воспитания с учётом возрастных особенностей детей подробно описаны в Основной образовательной 
программе МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска. 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при 
необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 
варианте. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 
- погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.; 
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 
- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 
Иногда последовательность циклов меняется. Например, цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 
содержанию на основе ценности, или направления воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждого направления воспитания могут 
быть интегративными. Например, в одном и том же событии могут быть реализованы задачи 
нескольких направлений воспитательной работы, посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 
разработки воспитатель определяет смысл и свои действия, а также смысл и действия детей в 
каждой из форм. 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. 

По мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и особенностей развития, выбор 
форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного 
действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 
сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая 
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будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 
обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, 
нет резких различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении 
воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит 
процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала 
которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного 
развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень 
самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, к 
систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Направление: Патриотическое 

Дидактические, сюжетно-ролевые, 
подвижные, совместные с воспитателем 
игры, игры-драматизации, игровые задания, 
игры- импровизации, чтение 
художественной 
литературы, беседы,рисование 

Рассказ и показ 
воспитателя,беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 
народные игры, инсценировки, 
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, рисование, лепка. 

Направление: Социальное 
Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные игры,подвижные игры, 
народные игры, дидактические игры, 
подвижные игры, 
настольно-печатные игры, чтение 
художественной литературы, досуги, 
праздники, активизирующее игру 
проблемные ситуации 

Рассказ и показ 
воспитателя,беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные игры различного 
вида, инсценировка знакомых 
литературных произведений, 
кукольный театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Направление: Познавательное 

Занятия. Интегрированныезанятия. 
Беседа. Экспериментирование. Проектная 
цеятельность.Проблемно-поисковые 
ситуации. 
Конкурсы. Викторины 
Труд в уголке природы,огороде. 
Дидактические игры. Игры-
экспериментирования Дидактические игры. 
Театрализованные игры.Подвижные игры. 
Развивающие игры. Сюжетно-ролевые 
игры.Чтение. Целевые прогулки. 
Экскурсии Продуктивная деятельность. 
Народные игры. Праздники, развлечения(в 
г.ч. фольклорные). 
Видео просмотры Организация 
тематических выставок. Создание музейных 
уголков. 
Календарь природы. 

Беседа. Развивающие 
игры. Игровые 
задания. 
Дидактические игры. 
Развивающие игры. 
Подвижные игры. 
Игры-
экспериментирования. 
На прогулке 
наблюдение за 
природными 
явлениями. 

Дидактические игры. 
Театрализованные игры, Сюжетно-
ролевые игры.Развивающие игры. 
Игры-экспериментирования. Игры 
с природным материалом. 
Наблюдение в уголке природы. 
Труд в уголке природы, огороде. 
Продуктивная деятельность. 
Календарь природы. 

Направление: физическое и оздоровительное 
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- занятия - во всех режимных - игры-забавы 
- игровые упражнения моментах: утренний - дидактические игры 
- индивидуальная работа прием, утренняя - подвижные игры 
- игры-забавы гимнастика, приемы - сюжетно-ролевые игры 
- игры-драматизации пищи, занятия, - рассматривание иллюстраций и 
- досуги самостоятельная тематических картинок 
- театрализации деятельность, - настольно-печатные игры 
- беседы прогулка, подготовка - творческая деятельность 
- разыгрывание сюжета ко сну, дневной 
экспериментирование - слушание и сон 
проигрывание коротких текстов (стихов, 
рассказов, сказок), познавательных 
сюжетов 
- упражнения подражательного и 
имитационного характера 
- активизирующее общение педагога с 
детьми 
- работа в книжномуголке 
- чтение литературы с рассматриванием 
иллюстраций и тематических картинок 
- использование информационно-
компьютерных технологий и технических 
средств обучения (презентации, 
видеофильмы, мультфильмы) 
- трудовая деятельность 
- игровые тренинги 
- составление историй,рассказов 
- работа с рабочейтетрадью 
- творческое задание 
- обсуждение 
- игровые ситуации 
- пространственноемоделирование 
- работа в тематическихуголках 
- целевые прогулки 
- встречи с представителями ГИБДД 

Направление: Трудовое 

Разыгрывание игровыхситуаций, Утренний приём, Дидактические игры, настольные 
Игры-занятия, игры-упражнения, завтрак, занятия, игры, сюжетно-ролевые игры, 
в структуре занятия,занятия по ручному игра, прогулка, игры бытового характера, 
труду, дежурства,экскурсии,поручения, возвращение с народные игры, 
показ, объяснение, личный пример прогулки, обед, изготовление игрушек из бумаги, 
педагога,коллективный труд: подготовка ко сну, изготовление игрушек из 
-труд рядом, общий труд, огород на окне, подъём после сна, природного материала, 
труд в природе, работа в тематических полдник, игры, рассматривание иллюстраций, 
уголках, праздники, досуги, подготовка к фотографий, картинок, 
экспериментальная вечернейпрогулке, самостоятельные игры, 
деятельность, экскурсии за пределы вечерняя прогулка игры инсценировки, продуктивная 
детского сада,туристические походы, деятельность, 
трудовая мастерская ремонт книг 

Направление: Этико - эстетическое 

Разыгрывание игровыхситуаций, Утренний приём, Дидактические игры, настольные 
Игры-занятия, игры-упражнения, завтрак, занятия, игры, сюжетно-ролевые игры, 
в структуре занятия,занятия по ручному игра, прогулка, игры бытового характера, 
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груду, дежурства,экскурсии,поручения, возвращение с народные игры, 
показ, объяснение, личный пример прогулки, обед, изготовление игрушек из бумаги, 
педагога,коллективный труд: подготовка ко сну, изготовление игрушек из 
-труд рядом, общий труд, огород на окне, подъём после сна, природного материала, 
груд в природе, работа в тематических полдник, игры, рассматривание иллюстраций, 
уголках, праздники, досуги, подготовка к фотографий, картинок, 
экспериментальная вечернейпрогулке, самостоятельные игры, 
деятельность, экскурсии за пределы вечерняя прогулка игры инсценировки, продуктивная 
детского сада,туристические походы, деятельность, 
трудовая мастерская ремонт книг 

Актуальные формы реализации рабочей Программы воспитания дошкольников 
Сюжетная игра 
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только 
совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 
Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 
усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое 
поведение, а в старшем - сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 
осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 
носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Игра с правилами 
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 
конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не 
связан со способностями играющих. 

Продуктивная деятельность Цель: овладения ребенком репрезентирующими 
(моделирующими) видами деятельности. Задачи: созидательная работа, направленная на получение 
предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 
замыслу игры. 

Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности 
представляют собой созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного 
результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 
развивающий смысл. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 
В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 
опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих 
вещах и явлениях. 

Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности 
ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными 
для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном 
возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем мире. 
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Чтение художественной литературы 
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 
Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: 

познавательно-нравственная и эстетическая функции. 
Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения 

ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в непосредственном 
наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как 
причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей человеческого 
поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям 
действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному 
искусству, и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 
ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных 
текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектов. 
Задачи: 
- организация образовательно-воспитательной работы по развитию у дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием 
сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели образовательно-воспитательной работы образовательной 
организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у 
дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 
сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания 
условий для активного участия родителей в проектах, направленных на формирование у детей 
установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

Особенности образовательной организации, связанные с работой с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

В нашей дошкольной образовательной организации функционирует группа для детей с ОВЗ 
(ТНР), также дошкольную образовательную организацию посещают дети - инвалиды. Организация 
воспитательного процесса с дети с ОВЗ определяются особенностям нозологии и состоянием 
здоровья таких детей. Режимные моменты и сам режим дня адаптируются воспитателями и другими 
сотрудниками ДОУ в соответствии потребностями и возможностями ребенка. 

Цель функционирования групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в МБДОУ детский сад № 85 «Мишутка» г. Брянска - создание целостной 
системы, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для коррекции 
нарушений в развитии детей, в освоении ими адаптированной образовательной программы 
Учреждения и подготовка обучающихся к достижению детьми дошкольного возраста уровня 
развития необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования. 

Воспитание детей с ограниченными возможностями - комплексный процесс умственного и 
физического развития ребенка с отклонениями различного характера с целью его полноценной 

49 



интеграции в общество. Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностями заключается в 
нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 
взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а 
иногда и элементарного образования. Для их воспитания необходимо создание атмосферы 
спокойствия, взаимопонимания и взаимопомощи в коллективе; содействие ребенку, а не ограничение 
его действий; восприятие ребенка таким, какой он есть, без завышенных требований к нему. 

Для детей с ОВЗ в нашем учреждении созданы условия для их развития. Вся работа педагогов 
строится по адаптированной основной образовательной программе. Воспитатели и специалисты 
ориентируются на организацию успеха ребёнка в учебной деятельности, путем опоры на его 
положительные, сильные качества, создают благоприятный психологический микроклимат в группе. 

Следует развивать детей по принципу от творчества к действию, давать поручения, 
задействовать в различных мероприятиях, проводимых в ДОУ. Ребята вовлечены в 
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия. В процессе такой работы 
дети учатся понимать смысл и прогнозировать последствия, собственного эмоционального 
поведения. Они осознают значение эмоциональной атмосферы добра, радости, сотрудничества. 
Необходимо чаще хвалить детей с ОВЗ, обнимать или давать ему какую-нибудь маленькую награду, 
когда у него что-нибудь получается или, когда он очень старается. 

Приоритетной целью коррекционной группы является социализация детей с ОВЗ. Для них 
дошкольное учреждение становится начальной ступенью. Дети, имеющие разные возможности и 
нарушения развития, должны научиться взаимодействовать и общаться, развивать свой 
интеллектуальный и личностный потенциал. Это становится одинаково важным для всех детей, так 
как позволит каждому из них максимально раздвинуть существующие границы окружающего мира. 
Одной из главных задач воспитания ребенка о ОВЗ является воспитание у ребенка 
самостоятельности. Зависимый от взрослых, несамостоятельный ребенок с ограниченными 
способностями получает заведомо меньше шансов на успешное становление в обществе. Ребенок, 
справляющийся со своим недугом, способный к обучению и развитию вместе с обычными детьми, 
получает больше шансов на полноценную жизнь в обществе. Вся наша работа строится при 
одновременной реализации таких условий, как готовность воспитателей к созданию благоприятной 
социокультурной развивающей среде, гибкое сочетание разных форм и методов работы с детьми с 
учётом их возможностей и особенностей; тесное сотрудничество воспитателей группы, специалистов 
и родителей. Вся наша работа строится таким образом, чтобы ни один ребёнок не остался без 
внимания. Мы стараемся детей стимулировать музыкой, играми, яркими впечатлениями, потому что 
нуждаются в большей помощи и систематических занятиях во всех областях, чем здоровые дети. 
Таким образом, в ходе нашей работы мы решаем главную задачу - включение детей с ОВЗ в систему 
социальных отношений за счёт различных видов деятельности, в ходе самостоятельной деятельности 
детей, в режимных моментах. Правильная организация процесса воспитания, позиционирование 
ребенка с ОВЗ, как полноценного члена общества, существенно повышает его шансы на полную 
социальную интеграцию. 



2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
в процессе реализации Программы воспитания 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому при 
взаимодействии с родителями, необходимо учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, 
состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 
и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 
семейном и внесемейном образовании. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в данной 
связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей 
в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 
воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной организации 
направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих организацию 
дошкольного образования, учёт специфики региональных, национальных, этнокультурных и других 
условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 
принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 
образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества детей 
и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного 
процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 
создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 
- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников 

форм работы с семьёй; 
- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В зависимости от решаемых задач используются различные формы взаимодействия с семьями 
воспитанников: 

1. Информационные (рекламные буклеты, листовки; консультационный пункт по вопросам 
воспитания детей дошкольного возраста для жителей микрорайона; публикации, выступления в 
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СМИ; папки - передвижки, памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-
педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 
родительских организаций; педсоветы с участием родителей). 

3. Просветительские (родительские гостиные; школа для родителей; консультирование; 
тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; 
беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 
развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и 
их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах; совместное творчество детей, 
родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 
материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 
помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском 
саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на Интернет-сайте 
МБДОУ; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 
прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной 
среды и др.). 

5. Участие родителей в образовательном процессе (занятия с участием родителей; чтение 
детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 
представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во 
время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.) 
Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании. 

План взаимодействия МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» с семьями воспитанников 

в процессе реализации рабочей Программы воспитания 

Направления 
воспитания 

Тип встречи Форма встречи Тема встречи 

Патриотическое Консультация Заочная «Приобщаем дошкольников к 
культурному наследию России» 

Патриотическое 

Обсуждение замысла 
проекта и 
реализация проекта, 
Подготовка к 
выставке 

Очная Выставка «Культурное наследие 
России» 

Патриотическое 

Обсуждение и 
подготовка к 
государственным 
праздникам в ДОУ 

Очно - заочная Памятные даты истории России 

Патриотическое 

Подготовка 
праздничных 
мероприятий к 23 
февраля, 9 Мая, 22 
июня 

Очная Посещение мемориалов 
Воинской славы, 
Участие в акции «Бессмертный 
полк», митинги памяти 

Патриотическое 

Обсуждение итогов 
за учебный год, 
анкетирование 

Очно - заочная «Прививаем любовь к родной 
стране» 
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Социальное Консультация Заочная «Важность социально -
личностного развития 
дошкольников в современном 
мире» 

Родительская школа Очная «Роль семейных отношений в 
формировании культуры 
общения ребенка с другими 
детьми» 

Подготовка и 
проведении акции 
«Семейный портрет» 
ко Дню Семьи 

Очно - заочная Проект «Моя семья» 

Обсуждение и 
организация акции 

Очно - заочная «Покормим птиц зимой» 

Индивидуальные 
консультации с 
родителями по 
вопросам 
выстраивания 
взаимоотношений 
внутри детской 
общности и детско -
взрослой общности 

Очная «Воспитание дружеских 
отношений между детьми в 
условиях детского сада», 
«Общение ребенка со 

взрослым» 

Познавательное Консультация Заочная «Традиции семейного чтения» 

Подготовка и 
оформление газеты -
плаката 

Очная «Мир профессий наших 
родителей» 

Обсуждение общего 
замысла проекта по 
финансовой 
грамотности 
дошкольников 

Очно - заочная «Маленькие финансисты» 

Индивидуальные 
консультации по 
вопросам развития у 
ребенка 
любознательности, 
инициативы и 
самостоятельности 

Очная «Воспитание у дошкольника 
любознательности», 
«Поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в 
различных видах детской 
деятельности» 

Физическое и 
оздоровительное 

Консультация Заочная «Особенности физическое 
развития дошкольников» 
«Вакцинопрофилактика детей 
дошкольного возраста», 
«Воспитываем здорового 
ребенка» 

Подготовка, 
организация и 
проведение 
семейного 
физкультурного 
праздника 

Очная «Папа, мама и я - спортивная 
семья» 

• 
Флешмоб Очная - «Зарядка для всех» 
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Реализация 
семейного проекта 

Очно - заочная «В поход всей семьей» 

Трудовое Консультация Заочная «Первые трудовые поручения 
детям» 

Обмен мнениями Очная «Методические рекомендации 
по ознакомлению с трудом 
людей разных профессий». 

Трудовая акция на 
участке ДОУ 

Очная «Снежный город мы построим -
снег с площадки уберем» 

Обсуждения 
подготовки 
прогулочных 
участков к лету 

Очная «Пусть лето будет в радость» 

Этико -
эстетическое 

Консультация Заочная «Художественно -
изобразительное творчество 
России: как с ним познакомить 
ребенка» 

Обсуждение и 
организация 
выставки 

Очно - заочная «Художественное наследие 
России» 

Планирование 
работы мастер -
классов для 
дошкольников 

Очная «Умелые ручки» 

Обсуждение участия 
в совместном детско 
- взрослом 
спектакле 

Очная «Там на неведомых дорожках» 

В совместную воспитательную работу родители вовлекаются поэтапно. На первом этапе 
выявляется уровень осведомленности взрослых в вопросах развития и воспитания детей, отношения 
родителей к разным воспитательным технологиям, практикуемым в детском саду. Чаще всего это 
происходит путем анкетирования. Второй - подразумевает составления перспективного плана и 
плана работы с родителями. На третьем - знакомят родителей с данными об особенностях 
актуального уровня развития детей и мероприятиях по решению задач Рабочей программы 
воспитания. На четвертом - устанавливаются партнерские отношения между педагогами и 
родителями с целью организации различных групповых и общесадовых воспитательных 
мероприятий. 

Реализация описанного содержания воспитательной работы, применение данных форм и 
методов взаимодействия с родителями позволяет установить партнёрские отношения с семьёй 
каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. 



III Раздел Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска реализуется через 
формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 
едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 
значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска направлен на сохранение 
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 
общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижени 
ю целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 
пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои собственные, 
- для всех участников образовательных* отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 
специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 
субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 
ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 
воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами 
и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 
и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда -
это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 
степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 
в особенности - игровой. 
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Структура воспитывающей среды МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска 

От взрослого — внесение 
воспитательных элементов в 
среду 

От совместной деятельности 
ребенка и взрослого — 
событийность 

От ребенка — интеграция в 
среде продуктов детского 
творчества и инициатив 
ребенка 

Формирование Развитие и педагогическая 
поддержка 

Становление 

Для патриотического 
воспитания: 
- Образцы государственной 
символики РФ 

дидактические игры с 
патриотическим и 
краеведческим содержанием 
- куклы - игрушки в народных 
костюмах 

игрушки - элементы 
народного творчества нашей 
страны 
- макеты памятных мест 

портреты выдающихся 
людей нашей страны, книги о 
них 

макеты природных зон 
России 

календарь наблюдений за 
природой и погодой 

дидактические игры 
экологического содержания 

Взрослый знакомит детей в 
государственной символикой 
нашей страны. 
Педагог постепенно вводит 
новые дидактические и 
настольные игры в совместную 
и самостоятельную 
деятельность дошкольников. 
Педагог знакомит детей с 
особенностями и традициями 
разных народов нашей страны. 
Взрослый знакомит детей с 
памятными местами родного 
города. 
Взрослый рассказывает детям о 
выдающихся людях нашей 
Родины. 
Взрослый знакомит детей с 
памятными местами родного 
края, его природными зонами. 
Взрослый организует 
наблюдение за погодой и 
природными особенностями, 
постепенно приучая детей к 
самостоятельным 
наблюдениям. 
Взрослый актуализирует для 
детей вопросы экологического 
содержания, бережного 
отношения к природе через 
личный пример, обучение 
практическим действиям, 
наблюдения, опыты и 
эксперименты. 

Дети знают и любят свою 
Родину, в том числе малую 
Родину. Знает государственные 
символы, уважительно к ним 
относится. 
Проявляет ценностное 
отношение к прошлому и 
будущему своей страны. 
По отношению к прошлому 
проявляет патриотизм 
наследника («Я горжусь»), по 
отношению к будущему 
проявляет патриотизм 
защитника, хозяина, творца, 
семьянина («Я стремлюсь»). 
Стремиться следовать 
моральным идеям и правилам. 
Бережно относиться к 
окружающему его миру. 

Для социального воспитания: 
- дидактические игры о семье 
- сюжетные картинки о семье, 
о поступках людей, с 
изображением различных 
эмоций 
- уголки сюжетно - ролевых 
игр (тематические игрушки, 
сюжетные наборы, 
специальная мебель, 
кукольные домики, куклы, 
одежда, элементы костюма, 
игрушки для обыгрывания и 

Знакомит детей с понятием 
«семьи», формирует 
представление о разных 
социальных ролях в семье. 
Заостряет внимание детей на то 
как должны вести себя 
мальчики и девочки, 
формирует полоролевые 
позиции. 
Обучает детей играть в 
ролевые, а далее и в сюжетно -
ролевые игры. Обновляет и 
пополняет стимульный 

Дети понимают и принимают 
ценности семьи и общества. 
Формируются дружественные 
отношения между мальчиками 
и девочками. Ребенок 
соотносит себя со своим полом 
и нормами поведения. 
У детей формируется чувство 
ответственности за свои 
поступки, действия и 
поведение. 
У детей формируются основы 

речевой культуры. 
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др.) 
- зона разделения игр (для 
мальчиков, для девочек) 
-настольные игры с правилами 
- уголок уединения 

материал для организации и 
развертывания сюжетно -
ролевой игры. Помогает детям 
выстраивать взаимоотношения 
между собой и со взрослыми, 
как в повседневной, так и в 
игровой деятельности. 
Создает условия для 
формирования речевой 
культуры в процессе общения. 
Формирует детский коллектив 
в группе. 
Организует работу по 
проектной деятельности. 

У детей формируется основы 
взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками. 
Формируются такие 
личностные качества как 
дружелюбие, 
доброжелательность, 
искренность, правдивость, 
умение слушать и слышать 
собеседника. 

Для познавательного 
воспитания: 

дидактические игры 
экологического, 
математического, 
природоведческого, 
познавательного характера 

детская научно -
познавательная и 
художественная литература 
- дневники наблюдений 
- календарь наблюдений за 
погодой 
- комнатные растения и огород 
на подоконнике 
- оборудование для проведения 
опытов и экспериментов 
- конструкторы разного типа 

Педагог знакомит детей с 
событиями и предметами 
окружающего мира. 
Рассказывает об истории 
предметов, его эволюции в 
современном мире. 
Учит детей устанавливать 
причинно - следственные 
связи, анализировать, делать 
обобщения и выводы, владеть 
элементарной систематизацией 
предметов (явлений). 
Взрослый знакомит с 
правилами проведения простых 
опытов и наблюдений. 
Взрослый стимулирует ребенка 
к использованию книги в 
повседневной жизни и в ходе 
занятий. 

В среде заложены условия для 
самостоятельности ребенка при 
изучении предметов и явлений 
окружающей 
действительности. 
Дети могут творчески 
преобразовывать предметы, 
используя в разных видах 
детской деятельности 
устанавливать причино -
следственные связи, 
анализировать, обобщать, 
делать выводы, 
систематизировать. 
Ребенок может самостоятельно 
проделать простые опыты, 
наблюдения, зафиксировать 
результаты наблюдений в 
дневнике наблюдений, 
календаре погоды. 
Ребенок владеет разными 
способами соединения деталей 
конструктора в зависимости от 
вида, имеющегося в группе 
конструктора. 

Для физического и 
оздоровительного воспитания: 
- спортивный инвентарь для 
выполнения ОРУ и основных 
видов движений; 
- оборудование для проведения 
спортивных игр (в зависимости 
от возраста); 
- дидактические пособия и 
опорные карты - схемы для 
организации подвижных игр 

уголки двигательной 
активности в группах; 

дидактические игры по 
безопасному поведению в 
различных ситуациях; 

Взрослый создает условия для 
роста и развития здорового 
ребенка. 
Организует закаливающие 
процедуры, объясняет детям 
пользу закаливающих 
факторов и особенности их 
использования в жизни. 
Взрослый воспитывает у детей 
культуру движений, желание 
вести активный и спортивный 
образ жизни, следить за своим 
здоровьем. 
Педагог прививает детям, 
привычку следовать 
определенному распорядку 

Ребенок умеет самостоятельно 
пользоваться спортивным 
инвентарем по назначению. 
Знает и выполняет 
необходимые режимные 
моменты, культурно -
гигиенические навыки, 
закаливающие процедуры (под 
руководством взрослого), 
следит за своим здоровьем. 
Ребенок понимает возможные 
опасные ситуации, знаком с 
путями их разрешения. 

57 



* 

дидактические игры и 
наглядные пособия о 
человеческом организме и 
поддержании его здоровья; 
- медицинский и физиокабинет 
- спортивная нлащадка 

дня, выполнять необходимые 
культурно - гигиенические 
процедуры. 
Взрослый знакомит детей с 
разными опасными ситуациями 
в городе, дома, на дороге, на 
природе, в общении с 
незнакомыми или мало 
знакомыми людьми и т.п. 
Учит, как правильно 
поступить, чтобы обезопасить 
себя. 

Для трудового воспитания: 
оборудование для 

организации дежурств по 
столовой, по занятиям, в 
уголке природы (фартуки, 
косыночки, колпаки, 
нарукавники, щеточки с 
метелочками, палочки и 
инструменты для ухода за 
растениями и т.д.) 

уголки дежурных (с 
фотографиями или картинками 
их заменяющими и именами 
детей) 
- орудия труда в соответствии с 
возрастом и ростом ребенка 

атрибуты, связанные с 
различными профессиями, 
ремеслами. 

Взрослый развивает навыки 
самообслуживания у 
воспитанников. Взрослый 
обучает детей, что значит 
дежурить и как делать это 
правильно. Формирует 
традицию дежурства, приучает 
детей к самоорганизации детей 
в ходе дежурств. 
Взрослый знакомит детей с 
профессиями, обсуждает, что 
необходимо людям разных 
профессий для выполнения 
своих трудовых обязанностей. 
Взрослый поощряет у детей 
желание трудиться, помогать 
взрослым, выполнять 
поручения самостоятельно. 
Взрослый на примере других 
людей показывает детям 
образцы трудовой 
деятельности человека. 
Взрослый поощряет оказание 
помощи младшим детям со 
стороны старших. 

Ребенок понимает ценность 
труда в обществе, уважает труд 
других людей, результаты их 
деятельности. 
Дети способны 
самоорганизоваться для 
выполнения поручения, 
дежурства, просьбы взрослого 
по выполнению какой - либо 
помощи. Дети проявляют 
трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной 
деятельности. 
Дети учатся с уважением 
относиться к труду и его 
результатам своих 
сверстников. 

Для этико - эстетического 
воспитания: 
- произведения декоративно -
прикладного искусства или 
иллюстрации с 
изображениями; 
- изделия различных ремесел; 
-разнообразные 
изобразительные материалы, 
образцы и схемы выполнения 
рисунков, аппликаций, схем, 
моделей 
- конструкторы разных типов и 
видов в соответствии с 
возрастными особенностями 
дошкольников 

наборы репродукций с 
изображением отечественных и 

Взрослый организует 
различные продуктивные виды 
деятельности. 
Взрослый знакомит детей с 
произведениями 
отечественных и мировых 
классиков искусства. 
Взрослый привлекает детей к 
созданию мини - музеев в 
пространстве детского сада. 
Поддерживает инициативу 
детей в оформлении группы, 
помещений детского сада. 
Прививает детям чувство 
прекрасного. 
Учит ценить произведения, 
искусства, в том числе и 
народного. 

Дети способны предложить 
варианты оформления группы 
к празднику или событию, 
изготовить элементы 
украшений из 
предоставленных 
изобразительных или 
подручных материалов. 
Дети учатся воспринимать т 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве. 
Дети помогают педагогу в 
оформлении экспозиции мини 
- музея в группе, помещениях 
ДОУ. 
Дети активно участвуют в 
оформлении выставки детских 
и детско- родительских работ. 
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мировых образцов искусства; 
- выставки детских и детско-
родительских работ; 

природный материал для 
поделок 
- наборы детских музыкальных 
инструментов, 
- костюмы и маски, куклы для 
театрализованной 
деятельности; 

элементы декораций, 
материал для изготовления 
декораций. 

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. 
Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 
быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 
детей и смысл своих действий в контексте--задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка. 

Событийный формат детской деятельности позволяет проектировать ситуации, в которых у 
ребенка появляется осмысленная потребность как в осознанном владении имеющимися в социуме 
культурными нормами, так и в творческом подходе к использованию появившихся умений. 
Воспитательное событие становится тем пространством возможностей, в котором ребенок является 
инициатором собственной образовательной деятельности. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
игры, организация выставки совместных работ, чтение художественной литературы, совместный 
труд, дежурства); 

- 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, показ спектакля для детей из соседнего детского сада, изготовление 
игрушек и сюрпризов для детей их других групп и-др.). 



. : 

Организация, формы и виды воспитательных событий ДОУ подробно описаны в укладе ДОУ 
в модулях «Образовательная деятельность», «Традиции детского сада», «Взаимодействие с 
родителями». 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 
на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу создать 
тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 
в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. Конкретные планируемые воспитательные 
события, организуемые в ДОУ, названы в календарном плане воспитательной работы. 

3.3. Организация предметно - пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, региональную 
специфику, а также специфику 0 0 и включает: 

- оформление помещений; 
- оборудование; 
- игрушки. 
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. ( изображение 

Герба РФ, Флага РФ, герба и флага Брянской области, города Брянска, эмблема детского сада). 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация, (куклы в национальных костюмах 
народов России, альбомы с фотографиями и макеты достопримечательностей России, Брянской 
области, города Брянска, наглядный материал и дидактические игры по ремеслам и народным 
промыслам, природе нашей страны, репродукции картин известных художников, фотографии работ 
выдающихся скульпторов и архитекторов, детская художественная литература, портреты русских 
писателей и поэтов, художников, знаменитых людей прославивших и защищавших нашу Родину, 
предметы быта прошлого и современности и др.) 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. (Все пособия изготовлены 
из экологически чистых материалов (игрушки имеют сертификаты качества), не наносящим вред 
здоровью детей, пособия, которые делают воспитатели, изготавливаются из бумаги и картона с 
применением клея ПВА, ежедневно пособия, пришедшие в негодность изымаются из ППС и 
ремонтируются или заменяются новыми, при изготовлении или приобретении пособий педагоги 
ДОУ применяют принцип научности и природосообразности.) 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. (В группах ДОУ 
представлены материалы для организации совместной игры детей (сюжетно - ролевой, игры с 
правилами, подвижной, дидактической, конструктивной, спортивной и др.), в группах содержится 
материал по ознакомлению дошкольников с семьей, семейными традициями, родственными связями 
и отношениями к близким ребенку людям). 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 
формирует научную картину мира. (Наборы инструментов для экспериментирования и организации 
наблюдений, детские энциклопедии и звуковые плакаты, настольные игры, макеты природных зон, 
календари и дневники наблюдений за погодой и природой, разные виды конструкторов, настольные 

60 



развивающие игры, головоломки, альбомы с фотографиями предметов и явлений окружающей 
действительности и др.) 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 
в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 
в среде. (Инвентарь для организации дежурств и поручений, уголки дежурных, материалы 
природные и бросовые для изготовления поделок для декора помещений ДОУ, картинки и 
иллюстративный материал с представителями разных профессий, дидактические игры и 
иллюстративный материал по экономической грамотности дошкольников). 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. (Мебель соответствует росту и возрасту 
воспитанников, планировка в группе учитывает фактор освещенности рабочего пространства 
воспитанников. Физкультурный инвентарь, оборудованная спортивная площадка и спортивный зал, 
спортивные тренажеры, оборудование для спортивных игр, нестандартное физкультурное 
оборудование, наглядный материал по разных видам спорта, здоровому образу жизни, правильному 
питанию, закаливающим процедурам и др.) 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 
быть гармоничной и эстетически привлекательной. (Все помещения ДОУ эстетично оформлены, в 
них постоянно поддерживается порядок, в том числе и в стиле оформления; в группах оборудованы 
уголки изобразительного искусства и музыкального искусства, которые содержат инструменты, 
дидактические игры, наглядные пособия, -образы работ, репродукции шедевров мировой 
художественной культуры и т. д.) 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 
соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 
единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 
целостности формирования личности. Комплексный характер воспитательного процесса требует 
соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 
взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Уровень профессиональной 
подготовленности педагогов, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают 
большое влияние на ход и результаты воспитательного процесса. 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. 
Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех сотрудников ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 
гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 
Воспитательная деятельность включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-
педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности 
ребенка. 



Должность Функции, связанные с организацией и реализацией воспитательного 
процесса 

Заведующий детским 
садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность; 
- формирует мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально значимых 
проектов; 

организационно-координационная работа при проведении 
общесадовых воспитательных мероприятий; 
- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
- контроль за исполнением управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 
через мониторинг качества организации воспитательной 
деятельности в ДОУ) 
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 
учебный год; 
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 
включая календарный план воспитательной работы на уч. год; 
- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 

наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 
деятельности; 
- организация повышения психолого-педагогической квалификации 
воспитателей; 
-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 
- организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив; 
- создание необходимой для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуры; 
- развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Педагог - психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 
- осуществление социологических исследований обучающихся; 
- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 
за 
активное участие в воспитательном процессе. 

- оказание психолого-педагогической помощи; 
- осуществление социологических исследований обучающихся; 
- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 
за 
активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 
Инструктор по 
физической культуре 
Музыкальный 
руководитель 
Учитель-логопед 

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, знаниями, 
физической культурой; 
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 
ДОУ; - 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 
районными, городскими и другими структурами в рамках 
воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя -совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по формированию общей культуры 
будущего школьника 

> 



3.5. Нормативно - методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
Перечень нормативно - локальных правовых документов ДОО, в которые обеспечивают 

реализацию рабочей Программы воспитания. 

- Программа развития МДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска на 2020-2025 гг. 
- Годовой план работы МДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска на 2022-2023 

учебный год 
- Должностные инструкции педагогов (воспитателя, инструктора по физической культуре; 

музыкального руководителя, педагога — психолога, учителя - логопеда). 
- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ детского сада №85 

«Мишутка» г. Брянска 
- Договора о сотрудничестве с учреждениями социума (МБОУ «СОШ №55», Филиал №7 

Детской библиотеки, МБУ ДО «Детская школа искусств №10», Брянский областной театр юного 
зрителя, Брянский областной кукольный театр и др.) 

Ссылка на локальные нормативные акты, на основе которых выстраивается воспитательный 
процесс в МБДОУ детском саду №85 «Мишутка» г. Брянска: 

http://xn—85-6kc5akk7bh8b.xn—plai/document 
http://xn—85-6kc5akk7bh8b.xn--plai/education 

Методическое обеспечение рабочей Программы воспитания: 
1. Абрамова JI. В., Слепцова И. Ф. Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 
2. Абрамова J1. В., Слепцова И. Ф. Социально 

дошкольников. Младшая группа. 
3. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально 

дошкольников. Средняя группа. 
4. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально 

дошкольников. Старшая группа. 
5. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально 

коммуникативное развитие 

коммуникативное развитие 

коммуникативное развитие 

коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

6. Агапова И. А., Давыдова М. А. Беседа о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет. 
7. Алябьева Е. А. Дошкольникам о праздниках народов мира. Сказки и беседы с детьми 5 

-7 лет. 
8. Алябьева Е. А. Дошкольникам о традициях народов мира. Сказки и беседы с детьми 5 -

7 лет. 
9. Алябьева Е. А. Природа. Сказки и игры для детей. 
10. Артюхова И. С., Белькович В. Ю. Играем, дружим и растем. Сборник развивающих 

игр. Группа раннего возраста. 
11. Борменкова Т. М. Русский фольклор в воспитании и развитии речи детей. 
12. Буре Р. С. Социально - нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
13. Волков Б. С. Как воспитать мальчика, чтобы он стал настоящим мужчиной. 
14. Гришина Н. П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации. 
15. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 



16. Дочки - матери или Азы полоролевого воспитания детей дошкольного возраста. 
17. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа. ( 3 - 4 года). 
18. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. ( 6 - 7 лет). 
19. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа. ( 4 - 5 лет). 
20. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа. ( 5 - 6 лет). 
21. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
22. К. JI. Печора, Г. В. Пентюхова JI. Г. Голубева. Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях. 
23. Казаков А. П., Шорыгина Т. А. Детям о Великой Победе! Беседы о Второй Мировой 

войне в детском саду и в школе. 
24. Козлова А. В., Дешеулина Р. П. Работа ДОУ с семьей. 
25. Комратова Н. Г., Грибова JI. Ф. Патриотическое воспитание детей 6- 7 лет. 

Методическое пособие. 
26. Корчинова О. В. Детский этикет. 
27. Кочанская И. Б. Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших привычках. 
28. Крашенинников Е. е., Холодова О. JI. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7лет). 
29. Куцакова JI. В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3 - 7 лет. 
30. Лыкова И. А. Касаткина Е. П., Пеганова С. Н. Играют девочки: тендерный подход в 

образовании. 
31. Лыкова И. А. Касаткина Е. И., Пеганова С. Н. Играют мальчики: тендерный подход в 

образовании. 
32. Маханёва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться 
33. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. 
34. Михайленко Н.Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной игры в детском саду» 
35. Мищенко Г. В. Отправляемся в путешествие. Сценарии встреч в семейном клубе. 
36. Модель Н. А. Поддержка детской инициативы и самостоятельности на основе детского 

творчества. Часть 1, 2,3. 
37. Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. 
38. Николаева Е. П. Развитие навыков самостоятельного мышления у детей дошкольного 

возраста с 5 до 7 лет. 
39. Николаева С. Н., Комарова И. А. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. 
40. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-

7 лет). 
41. Партнерство дошкольной образовательной организации и семьи. Методическое 

пособие. Под ред. С. С. Прищепа, Т. С. Шатверян. 
42. Петрова В. И, Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
43. Предметно - развивающая среда ДОО в контексте ФГОС ДО. Под ред. Н. В. 

Микляевой. 
44. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 
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детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности» (Банк России, Министерство Просвещения РФ) 

45. Ребенок третьего года жизни. Под ред. С. Н. Теплюк. 
46. С. Н. ТЕПЛЮК, Л. М. Лямина, М. Б. Зацепина. Дети раннего возраста в детском саду. 
47. Сборник демонстрационных материалов на основе примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 5-7 лет «Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

48. Сборник методических материалов на основе примерной парциальной образовательной 
программы дошкольного образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности» 

49. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство 
играми детей дошкольного возраста. 

50. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: методическое пособие. 
51. Т. А. Шорыгина. Моя семья. 
52. Т. А. Шорыгина. Наша Родина - Россия. 
53. Татаринцева Н. Е. Полоролевое воспитание дошкольников в условиях ДОУ. 
54. Финансовая грамотность дошкольника. Авторы - составители Г. П. Поварницина, Ю. 

А. Киселева. 
55. Шатова А. Д. Экономическое воспитание дошкольников. 
56. Шелухина И. П. Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста. 
57. Шорыгина Т. А. Беседы о Великой Отечественной войне. 
58. Шорыгина Т. А. Беседы о детях - героях Великой Отечественной войне. 
59. Шулешко Е. Е. Детская жизнь на пути согласия и социо - игровой стиль ведения 

занятий. 

З.б.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы принять 
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для воспитания, реализующая 
такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 
всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 
событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 
различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 
развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 



д 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 
переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности 

и ответственности; 
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 
об окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

I 
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Целью всякого воспитания 

должно быть создание деятельной личности 

в лучших идеалах общественной жизни, 

в идеалах истины, добра и красоты. 

В. М. Бехтерев 

В период дошкольного детства закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение его к 

окружающей действительности (Родине, природе, продуктам деятельности человека, к 

самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств, культура 

поведения и взаимодействия с другими людьми. Важной задачей ступени дошкольного 

образования является создание такой модели уклада жизни дошкольного 

образовательного учреждения, которая бы способствовала разностороннему развитию, 

социализации и воспитанию нравственного гражданина своей Родины. 

Визитная карточка ДОУ 
а. 

МБДОУ детский сад №85 «Мишутка» г. Брянска - учреждение с многолетней 

историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №85 «Мишутка» расположено в Фокинском районе г. Брянска по 

улице Новозыбковской, дом 5 «А». Функционирует с 01. 04. 1996 года. Располагается в 

двух зданиях, объединенных на основании постановления администрации г. Брянска №347 

от 01. 04. 1996 года. 

Состояние материально - технической базы детского сада - удовлетворительное. 

Необходимым оборудованием детский сад в основном оснащен. 

В МБДОУ работает 12 групп: 9 групп с 12-ти часовым пребыванием; 1 группа - с 

10,5 часовым пребыванием (компенсирующей направленности для детей с ТНР); 2 группы 

- с 10,5 часовым пребыванием - вторая группа раннего возраста№1 и №2. 

Детский сад посещает - 318 детей. 

Мальчики составляют - 173 (54,4 %) детей. 

Девочки составляют - 145 (45,6 %) детей. 

(Данные 2021 - 2022 учебного года). 

Педагогическими и медицинскими кадрами детский сад укомплектован полностью. 



Все педагоги имеют педагогическое образование: 

17 - высшее педагогическое (60,7 %), 11 - средне - специальное (39,3%). 

10 педагогов имеют высшую квалификационную категорию (36%), 8 педагогов 

имеют первую квалификационную категорию (28,6%), 5 педагогов имеют аттестацию на 

соответствие занимаемой должности (18%), 4 педагога (14,3 %) - не аттестованы (молодые 

специалисты). 

Средний возраст педагогов - 41 год 11 мес. 

Средний педагогический стаж коллектива - 13 лет 11 мес. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с СОШ №55 г. Брянска, 

Филиалом №7 детской библиотеки, Школой искусств №10. Педагогами детского сада и 

школы обеспечивается преемственность в обучении детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Детский сад осуществляет сотрудничество с БГИМЦ, БИПКРО, БГУ имени 

академика И. Г. Петровского. 

Состояние материально - технической базы детского сада - удовлетворительное. В 

детском саду организована предметно - развивающая среда в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми образовательной программой детского сада, позволяющая осуществлять 

полноценный учебно-воспитательный процесс и обеспечивающая положительный 

микроклимат в группах. 

Характеристика социального окружения ДОУ 

Дошкольное образовательное учреждение находится в центре Фокинского района 

города Брянска. Микрорайон, в котором расположен детский сад, густонаселен, в нем 

расположены 4-х и 5-ти этажные дома постройки 80-х годов XX века, современные дома 

высокой этажности (14- ти этажные). Существует постоянная потребность жителей 

микрорайона и Фокинского района г. Брянска в обеспеченности образовательными 

услугами дошкольного образования. Дошкольное учреждение взаимодействует с 

объектами социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных 

планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МОУ СОШ № 55, МОУ СОШ 

№28, «Детская музыкальная школа № 10», Филиал №7 Объединенных детских библиотек, 

МБДОУ детский сад №42 «Пингвиненок» г. Брянска, МБДОУ детский сад №108 

«Веснянка» г. Брянска, в 2019 году введен в эксплуатацию второй корпус МБДОУ детского 

сада №130 «Деснянские звездочки» г. Брянска по улице Новозыбковской, что позволило 

перейти к плановой наполняемости групп нашего ДОУ. 



Удобное местоположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также 

совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать 

и реализовывать различные социальные проекты и мероприятия социального характера. 

Мы провели анализ уклада жизни нашего дошкольного учреждения по основным 

элементам, результаты отражены в таблице. 

Анализ уклада МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска 

Элементы Что есть От чего нужно Что нужно добавить 
уклада отказаться 

Ценности Базовые ценности: Родина, Гиперопека детей Принятие ребенка 
человек, семья, культура, вера, со стороны равноправным 
труд, красота, познание, взрослых участником 
здоровье, дружба, природа. участников педагогического 
Инструментальные ценности: образовательного процесса на основе 
уважение, благодарность, процесса: соделания и 
традиция, ответственность, сотрудников ДОУ сотрудничества 
целеустремленность, и родителей Увеличить долю 
образованность и кругозор, деятельностного 
честность, благородство, * подхода в 
дисциплинированность, образовании 
воспитанность, самоконтроль дошкольников 

Правила и Документы, на основе От формализации в Митап 
нормы которых функционирует ДОУ, применении (неформальная 

нормы их соблюдения: существующих встреча 
-Положение о нормах норм и правил специалистов для 
профессиональной этики обсуждения рабочих 
- Положение о спорах и вопросов и обмена 
конфликтах опытом) «Детский 
- Коллективный договор сад: вопросы и 
- Устав ответы» 
- Правила внутреннего 
трудового распорядка Семинары -
- Родительский договор об практикумы для 
образовательных отношения с педагогов по 
ДОУ Отказаться от решению 
Режимные моменты в течение формального конфликтных 
дня, обязательные по выполнения ситуаций, 
реализации ООПДО: названных возникающими 
Утренняя гимнастика режимных между разными 
Соблюдение культурно - моментов, участниками 
гигиенических правил используя коллектива ДОУ 
Организация занятий творческий 
Организация дежурств характер Применяемые в 
Организация прогулки деятельности практике работы с 
Прием пищи педагога и его детьми режимные 
Дневной сон личностный моменты должны 

потенциал постоянно нести 



Чтение художественной эффект новизны, 
литературы неожиданности: 
Игры применение 
Самообслуживание сюрпризных 
Труд моментов, сказочных 
Безопасность персонажей, 
Общение с родителями «педагогических 

находок» сотрудника 
ДОУ. 

Традиции и Личное приветствие каждого Отказаться от Ввести ежедневный 
ритуалы ребенка и родителей формального рефлексивный круг 

Уважение к личности воспроизведения Использовать в 
собственности каждого ритуалов, работе с 
ребенка актуализировать их дошкольниками 
Годовой круг праздников: воспитательные технологию «Дети -
государственных, смыслы волонтёры» 
традиционных календарных 
праздников 
Тематические недели 
Праздник «Папа, мама, я -
спортивная семья» 
Тематические выставки 
детских и детско - взрослых 
работ 
Дни рождения воспитанников 
Участие родителей и детей в 
жизни группы и детского сада 
Участие в конкурсах, 
организуемых в районе и 
городе 
Экскурсии в образовательные 
учреждения района, города 

Система - культура поведения и Отказаться от Обеспечивать 
отношений в общения консервативности взаимодополнение в 

разных - уважительный характер взглядов и общении одних 
общностях отношений со всеми действий на общностей с 

участниками образовательных систему другими 
отношений взаимоотношений Повысить внимание 
- корпоративная культура в разных к каждому человеку 
-культура принятия, общностях и от и причастность его к 
уважительное отношение к установки на общему делу 
представителям разных закрытость данных воспитания 
культур, включая детей с ОВЗ общностей Обратить особое 
- наставничество внимание на 
-открытые и доверительные выстраивания 
отношения с родителями отношений внутри 
-культура поведения в сетевом коллектива по 
пространстве отношению к новым 

детям, новым 
родителям и 
педагогам 



Организация 
поддержки детской 
инициативны в 
детской общности 

Характер Воспитатель отвечает за все Отказаться от Детская общность 
воспитатель аспекты жизнедеятельности гиперопеки является 

ных группы каждого ребенка в полноправным 
процессов Построение процессов с частности и группы участником 

учетом возрастных и в целом воспитательного 
индивидуальных Отказаться от процесса 
особенностей ребенка несоответствия Добавить в 
Целостный характер реальных воспитательный 
воспитания возможностей и процесс элементы 
Системный характер интересов ребенка технологии 
воспитания в ДОО, и требований, «Развивающее 
направленный на предъявляемым к обучение», 
формирование целостной ним педагогов, направленной на 
картины мира детского сада. развитии процессов 
Культуросообразный характер саморегуляции 
воспитания в ДОУ поведения детей. 
Поддерживающий и Открытость 
безопасный характер воспитательных 
процессов воспитания процессов во 
Рефлексия профессиональной взаимодействии с 
деятельности педагога как социальными 
основой эффективности партнерами 
процессов воспитания 
Региональные особенности 
проектирования содержания 
воспитательного процесса 
Деятельное участие каждого 
педагога в общих событиях 
Привлечение родителей к 
активному участию в процессе 
воспитания 
Комплексность и 
тематическая направленность 
содержания 

Предметно - Предметно - Отказаться от При изготовлении 
пространств пространственная среда однотипности новых пособий для 
енная среда строится по трем линиям: дидактических игр РППС активно 

- «от взрослого», который и пособий привлекать детей как 
создает предметно-образную равноправных 
среду, насыщая ее ценностями участников 
и смыслами (тематические образовательного 
выставки, мини-музеи в процесса 
группах, мини библиотеки в 
группе, опытно- В процессе 
экспериментальный уголок, изготовления 
место общения) пособий применять 
- «от совместной современные 
деятельности ребенка и интерактивные 



взрослого» - воспитывающая 
среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и 
взрослого, раскрывающая 
смыслы и ценности 
воспитания (мастерские, 
пространство подвижных игр) 
- «от ребенка» -
воспитывающая среда, в 
которой ребенок 
самостоятельно творит, живет 
и получает опыт позитивных 
достижений, осваивая 
ценности и смыслы, 
заложенные взрослым 
(изостудия, уголок 
экспериментальной 
деятельности, лего центр). 

технологии: QR -
коды, аудио - и 
видео - средства 
передачи 
информации. 

Оборудовать 
экологическую тропу 
на территории 
каждого участка 
группы и 
разработать маршрут 
для всего ДОУ в 
целом. 

Чтобы разработать модель уклада нашего дошкольного образовательного 

учреждения мы составили таблицу «Разработки модели уклада» 

№ Составляющие уклада 
ДОУ 

Описание 

1 Какие базовые и 
инструментальные 
(задающие специфику 
реализации базовых) 
ценности составляют 
уклад ДОУ? 

Базовые ценности: Родина, человек, семья, культура, вера, 
труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

1 Какие базовые и 
инструментальные 
(задающие специфику 
реализации базовых) 
ценности составляют 
уклад ДОУ? 

Инструментальные ценности: уважение, благодарность, 
традиция, ответственность, целеустремленность, 
образованность и кругозор, честность, благородство, 
дисциплинированность, воспитанность, самоконтроль 

2 Какие правила и нормы 
существуют? 

Документы, на основе которых функционирует ДОУ, нормы 
их соблюдения: 
-Положение о нормах профессиональной этики 
- Положение о спорах и конфликтах 
- Коллективный договор 
- Устав 
- Правила внутреннего трудового распорядка 
- Родительский договор об образовательных отношения с 
ДОУ 
Режимные моменты в течение дня, обязательные по 
реализации ООПДО: 
Утренняя гимнастика 
Соблюдение культурно - гигиенических правил 
Организация занятий 
Организация дежурств 
Организация прогулки 
Прием пищи 
Дневной сон 
Чтение художественной литературы 
Игры 
Самообслуживание 



Труд 
Безопасность 
Общение с родителями 

Какие необходимо 
добавить? 

Митап для педагогов(неформальная встреча специалистов 
для обсуждения рабочих вопросов и обмена опытом) 
«Детский сад: вопросы и ответы» 
Семинары - практикумы для педагогов по решению 
конфликтных ситуаций, возникающими между разными 
участниками коллектива ДОУ 
Применяемые в практике работы с детьми режимные 
моменты должны постоянно нести эффект новизны, 
неожиданности: применение сюрпризных моментов, 
сказочных персонажей, «педагогических находок» 
сотрудника ДОУ. 

3 Какие традиции и 
ритуалы существуют в 
ДОУ? 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей 
Уважение к личности собственности каждого ребенка 
Годовой круг праздников: государственных, традиционных 
календарных праздников 
Тематические недели 
Праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» 
Тематические выставки детских и детско - взрослых работ 
Дни рождения воспитанников 
Участие родителей и детей в жизни группы и детского сада 
Участие в конкурсах, организуемых в районе и городе 
Экскурсии в образовательные учреждения района, города 

3 

Какие необходимо 
добавить? 

Ввести ежедневный рефлексивный круг воспитателя с 
детьми в группе 
Использовать в работе с дошкольниками технологию «Дети -
волонтёры» 

4 Какова система 
отношений в 
общностях ДОУ? 

- культура поведения и общения 
- уважительный характер отношений со всеми участниками 
образовательных отношений 
- корпоративная культура 
-культура принятия, уважительное отношение к 
представителям разных культур, включая детей с ОВЗ 
- наставничество 
-открытые и доверительные отношения с родителями 
-культура поведения в сетевом пространстве 

4 

Что можно изменить? Обеспечивать взаимодополнение в общении одних 
общностей с другими 
Повысить внимание к каждому человеку и причастность его 
к общему делу воспитания 
Обратить особое внимание на выстраивания отношений 
внутри коллектива по отношению к новым детям, новым 
родителям и педагогам 
Организация поддержки детской инициативны в детской 
общности 

5 Какой характер 
воспитательных 
процессов в ДОУ? 

Воспитатель отвечает за все аспекты жизнедеятельности 
группы 
Построение процессов с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка 
Целостный характер воспитания 



Системный характер воспитания в ДОО, направленный на 
формирование целостной картины мира 
Культуросообразный характер воспитания в ДОУ 
Поддерживающий и безопасный характер процессов 
воспитания 
Рефлексия профессиональной деятельности педагога как 
основой эффективности процессов воспитания 
Региональные особенности проектирования содержания 
воспитательного процесса 
Деятельное участие каждого педагога в общих событиях 
Привлечение родителей к активному участию в процессе 
воспитания 
Комплексность и тематическая направленность содержания 

Что можно изменить? Детская общность является полноправным участником 
воспитательного процесса 
Добавить в воспитательный процесс элементы технологии 
«Развивающее обучение», направленной на развитии 
процессов саморегуляции поведения детей. 
Открытость воспитательных процессов во взаимодействии с 
социальными партнерами 

6 Как организована 
РППС? 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: «от 
взрослого», «от совместной деятельности ребенка и 
взрослого», «от ребенка». 
В группах созданы тематические уголки по направлениям 
воспитания 

6 

Что можно изменить? При изготовлении новых пособий для РППС активно 
привлекать детей как равноправных участников 
образовательного процесса. 
В процессе изготовления пособий применять современные 
интерактивные технологии: QR - коды, аудио - и видео -
средства передачи информации. 
Оборудовать экологическую тропу на территории каждого 
участка группы и разработать маршрут для всего ДОУ в 
целом. 



МОДЕЛЬ УКЛАДА ДОО 

БАЗОВЫЕ 
ЦЕННОСТИ: 

Родима, семья, дружба, знаний, 
здоровье, труд, вера, пророяа, 

культура, красота 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 

о-V о-

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно -

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

- национальный воспитательный идеал - высшая цель, образования нравственное 

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

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

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающиеуспешное развитие 

страны в современных условиях: 



S патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

S социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

•S гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

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

вероисповедания; 

•S семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

•S труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

S наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

S традиционные российские религии - представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

S искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

S природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

S человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

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

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России -

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения, мировое сообщество. 



Миссия дошкольного учреждения 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Ведущими ценностями при разработке концепции модели уклада для нас стали: 

базовые ценности: Родина, человек, семья, культура, вера, труд, красота, познание, 

здоровье, дружба, природа, и инструментальные (то есть с помощью чего формируются 

базовые): уважение, благодарность, традиция, ответственность, целеустремленность, 

образованность и кругозор, честность, благородство, дисциплинированность, 

воспитанность, самоконтроль. Эти ценности выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики и выступают содержанием целостного освоения мира 

ребенком. 

Реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит 

полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1,5 до 8 лет: 

• Патриотического 

• Социального 

• Познавательного 

• Физического и оздоровительного 

• Трудового 

• Этико - эстетического 

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 ООП МБДОУ детский сад №85 

«Мишутка» г. Брянска. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе 0 0 Д , режимных моментов, совместной деятельности с детьми 

и индивидуальной работы. 

Реализация всех направлений воспитания осуществляется комплексно в 

течение всего периода пребывания ребенка в дошкольной организации и представлено 

в соответствующих модулях. 



Основное направление модулей состоит в использовании воспитательного 

потенциала содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человоколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в группе. 

Формирование базовых и инструментальных ценностей осуществляется через 

постоянную ежедневную кропотливую работу всего коллектива ДОУ по выполнению 

существующих правил и норм. (Перечислены выше в таблице). 

Модуль «Образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая образовательной 

деятельности (занятий), где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности 

ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание занятий включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции народов 

России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются 

в рамках всех образовательных областей: 

Образовательная 
область 

Основные задачи воспитания 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 
положительному примеру, быть полезным обществу. 
3. Развивать коммуникативные качества: способность 
устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 
4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 
окружающим людям. 
5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 
родному дому, семье. 
6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 
справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 
7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. 



* 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 
традициям. 

Познавательное 
развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 
родного края. 
2. Формировать представления о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей. 
3. Формировать положительное и бережное отношение к 
природе. 
4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 
посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 
обсуждения, рассматривания иллюстраций. 
5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 
Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с 
другими людьми на различные темы. 
2. Формировать умение оптимально использовать речевые 
возможности и средства в конкретных условиях общения. 
3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 
корректность. 
4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 
литературных произведений, умению высказать свое личностное 
отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 
5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку 
зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 
способностей детей. 
2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного 
при восприятии произведений словесного, музыкального и 
изобразительного искусства. 
3. Обращать внимание дошкольников на 
красоту окружающих предметов и объектов природы. 
4. Способствовать становлению эстетического отношения к 
окружающему миру. 
5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 
художественно-эстетической деятельности. 
6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 
изобразительных произведений. 

Физическое развитие 1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически. 
3. Воспитывать культуру еды. 
4. Развивать физические качества дошкольников через 
приобщение к народным играм и забавам. 
5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-
оздоровительных мероприятиях. 

В процессе занятий применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего 

народа, своей Родины и другие Социально-ценностные представления. Образовательные 

ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической 

деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития 

у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных 

ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться 

со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое 

проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего 

народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные 

ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической 

деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития 

у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных 

ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться 

со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое 

проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 



8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

Однако жизни нашего учреждения не стоит на месте, поэтому мы считаем, 

чтобы избежать недостатков в реализации воспитательно - образовательного 

процесса в этот элементы уклада жизни необходимо внести некоторые изменения: 

• Применяемым в практике работы с детьми режимные моменты должны 

постоянно нести эффект новизны, неожиданности: применение сюрпризных 

моментов, сказочных персонажей, «педагогических находок» сотрудника ДОУ. 

• Для коллектива педагогов, сотрудников ДОУ и родителей рекомендуется 

использование таких форм работы как: 

Митап для взрослых (неформальная встреча специалистов для обсуждения 

рабочих вопросов и обмена опытом) «Детский сад: вопросы и ответы» 

Семинары - практикумы для педагогов по решению конфликтных ситуаций, 

возникающими между разными участниками коллектива ДОУ. 

Основные традиции и ритуалы уклада жизни в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие мастерские, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 



л 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду - это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

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

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации 

и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший -

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 



6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

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

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День знаний», «День народного единства», «День 

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

космонавтики», «День защиты детей», «День России», «День памяти и скорби», «День 

семьи, любви и верности», «День Государственного флага», «День Государственного герба 

Российской Федерации», «День Конституции» ) 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Встреча весны», «Лето 

красное»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Посади дерево», «Эколята - молодые 

защитники природы»); 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным номерами в 

соседнюю группу). 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 



малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый 

детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Профессии моих 

родителей», «Люблю тебя, мой край родной». 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 

развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

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

в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Считаем необходимым ввести в практику работы ДОУ ежедневный 

рефлексивный круг общения воспитателя с воспитанниками в группе. 

Для формирования заботы о других членах коллектива рекомендуется 

применять технологию «Дети - волонтеры» для воспитания чувства заботы о других 

людях, которым может быть необходима помощь. 



Выстраивание системы отношений в общностях ДОУ: 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях 

важное значение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с детьми, 

мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую тактику общения - субъект 

- субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция 

педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам; 

• свободно ориентируется в современных психо лого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их как основу в 

своей педагогической деятельности; 

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы; 

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную 

модель взаимодействия с детьми; 

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного 

материала; 

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 



• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

2. Проявление организационно-методических умений: 

• использует в работе инновационные (новаторские) методики; 

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей 

позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление 

прогрессивных преобразований; 

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе; 

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

• креативен; 

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

Взаимодействие внутри детской и детско - взрослой общности происходит в 

рамках реализации всех модулей: «Традиции детского сада», «Образовательная 

деятельность», «Взаимодействие с родителями», «Развивающая предметно -

пространственная среда». 



Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГ0С ДО сотрудничество с родителями является одним 

из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример - все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 



3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате 

у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга - проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие--упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 



9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 
оздоровления и развития детей. 

10. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 
опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 
профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

В ходе анализа функционирования различных общностей ДОУ мы увидели 

определенные проблемы, которые предполагаем решить с помощью внесения 

изменений в их взаимодействие: 

Обеспечивать взаимодополнение в общении одних общностей с другими. 

Повысить внимание к каждому человеку и причастность его к общему делу 

воспитания. 

Обратить особое внимание на выстраивания отношений внутри коллектива 

по отношению к новым детям, новым родителям и педагогам. 

Организация поддержки детской инициативны в детской общности. 

Характер воспитательных процессов в ДОУ 

Дошкольный возраст - это период начального становления личности. К семи годам 

уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание - это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со сторонывзрослых, с другой 

- активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствахи отношениях. Поэтому, 

реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного 

воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. 

Характер воспитательных процессов в нашем ДОУ: 

Воспитатель отвечает за все аспекты жизнедеятельности группы. 

Построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Воспитание носит целостный характер. 

Системный характер воспитания в ДОО, направленный на формирование целостной 

картины мира. 

Культуросообразный характер воспитания в ДОУ. 



Поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания. 

Рефлексия профессиональной деятельности педагога как основой эффективности 

процессов воспитания. 

Региональные особенности проектирования содержания воспитательного процесса. 

Деятельное участие каждого педагога в общих событиях. 

Привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания. 

Комплексность и тематическая направленность содержания. 

Изменения, которые мы считаем нам необходимо внести в наш уклад жизни 

ДОУ: 

Детская общность является полноправным участником воспитательного 

процесса. 

Добавить в воспитательный процесс элементы технологии «Развивающее 

обучение», направленной на развитии процессов саморегуляции поведения детей. 

Открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными 

партнерами. 

а. 

Элемент уклада жизни ДОУ: «Предметно - пространственная среда». 

Построение предметно - пространственной среды нашей дошкольной 

образовательной организации строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами (тематические выставки, мини-музеи в группах, мини библиотеки 

в группе, опытно-экспериментальный уголок, место общения) 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» - воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания (мастерские, пространство подвижных игр). 

- «от ребенка» - воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым (изостудия, уголок экспериментальной деятельности, лего центр). 

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Одну из ведущих ролей в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. 



Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 

«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными 

делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. 

Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают 

атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 



* 

Изменения, которые мы хотели внести в развивающую предметно -

пространственную среду в ближайшем будущем: 

При изготовлении новых пособий для РППС активно привлекать детей как 

равноправных участников образовательного процесса. 

В процессе изготовления пособий применять современные интерактивные 

технологии: QR - коды, аудио - и видео - средства передачи информации. 

Оборудовать экологическую тропу на территории каждого участка группы и 

разработать маршрут для всего ДОУ в целом. 

Дошкольное детство - большой и важный отрезок жизни ребенка. Это период 

овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими 

взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками. 

В воспитательно - образовательном процессе ДОУ вопросы воспитания, развития, 

обучения решаются в комплексе созданных педагогических условий. Повседневность, 

уклад жизни играет важную роль в формировании личности ребенка, его социальной 

значимости. Уклад жизни вокруг ребенка - это мир его опыта, становления его 

представлений, формирование его чувств, эмоций, гражданской позиции, воспитание 

нравственных качеств. Сотрудники дошкольной организации и родители воспитанников 

должны выстроить такой уклад жизни ребенка, который в наибольшей степени 

способствовал становлению базовых ценностей общества и личности. 


