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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детского сада присмотра и 

оздоровления № 86 "Айболит" г. Брянска, реализующего образовательные 

программы дошкольного образования (далее — Программа, Примерная 

программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»   по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее — ДОО) 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 детский сад присмотра и оздоровления № 86 "Айболит" г. Брянска 

руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон): 

«образовательная программа — комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно - 

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях 

в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации». 

Программа воспитания МБДОУ детского сада присмотра и оздоровления № 

86 "Айболит" г. Брянска является компонентом основной образовательной 

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

Программы воспитания включает три раздела — целевой,  содержательный  и  

https://fgosreestr.ru/
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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»1. 

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 детском саду присмотра и 

оздоровления № 86 "Айболит" г. Брянска лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируются с  портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно - нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления  рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее — ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Ведь только при подобном подходе  возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Основные направления воспитательной работы. 

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. 
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Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.     

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико - эстетического 

направления воспитания. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I.   

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1.Цель программы воспитания 
 

Инвариативная часть Вариативная часть 

Общая цель воспитания  — личностное 

развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной 

социализации на основе базовых 

ценностей российского общества 

через: 

 Воспитание уважения к истории, 

традициям и обычаям Брянского края, 

приобщение к культурным ценностям 

своего народа и родного края. 

  

 формирование ценностного 

отношения к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

 овладение первичными 

представлениями о базовых 

ценностях, а также 

выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного 

опыта деятельности и 

поведения в соответствии с 

базовыми национальными 

ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в 

обществе. 

 

Задачи рабочей программы воспитания. 
 

Направление воспитания: патриотическое 
 

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

наследию своего народа. 

 Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа. 

 Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям в независимости от их 

этнической принадлежности. 

 Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к родной 

природе. 

 

 

Младенческий и ранний возраст (до 3 - х лет) 

  

И
н
ва

р
и

а
н
т

н
ы

е 

 з
а

д
а

ч
и

 

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

культурному наследию своего народа. 

 Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа. 

 Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям в независимости 

от их этнической принадлежности. 

 Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к родной природе. 

В
а

р
и

а
т

и
вн

ы
е
 

 з
а

д
а

ч
и

 

 напомнить детям название  родного города; 

 формирование первичные представлений о народных традициях и 

праздниках; 

 воспитание любви к природе родного края и его красоте; 

 формирование основ  правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным. 

 посещение «Центрального парка культуры и отдыха  

                имени 1000-летия города Брянска». 

 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

И
н
ва

р
и

а
н
т

н
ы

е 

за
д
а
ч
и
 

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

  Формирование и поддержание чувства привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

 Подготовка к будущей семейной жизни к роли матери и отца. 
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В
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и
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и
вн

ы
е
 

 з
а
д
а
ч
и

 
 расширение представлений о городе Брянске, его традициях, историческом 

прошлом, культурном  наследии (город боевой славы, имена Брянских улиц, 

парк-музей «Деревянная сказка», Курган Бессмертия, площадь партизан, 

Партизанская поляна, памятник воинам-водителям и др.); 

 ознакомление с историей возникновения города, как изменился облик 

города (от деревянных домов до многоэтажных зданий); 

 воспитание патриотических чувств дошкольников через ознакомление с 

символикой города Брянска: герб, флаг, гимн (знакомство с гимном 

Брянских композиторов – «Шумел сурово Брянский лес»); 

 воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти павших бойцов на 

примере героев земляков (героев Советского Союза: М.И. Дуки, Д.В. 

Емлютин, В.И. Сафронова, М.П. Ромашин,  А.В. Горбатов, А.И. Виноградов,  

П.М. Камозин и др., с подвигом богатыря Пересвета, его значением для 

судьбы города и страны, как люди чтят память о герое); 

 закрепление знаний об улице, на которой живет ребенок, почему она так 

названа; 

 ознакомление с творчеством Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, В.Д. 

Динабургского;    

 знакомство с растительным и животным миром, занесенные в  Красную 

книгу Брянской области. 

 ознакомление с историческим контекстом возникновения «Центрального 

парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска», «Памятника 

учителю», «Кургана Бессмертия». Посещение мемориально комплекса 

«Партизанская поляна» вместе с родителями воспитанников. 

 

 

Направление воспитания: социальное 

Общие задачи по направлению 

  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. 

  Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 Формирование речевой культуры как способности воспринимать, 

транслировать и порождать тексты на родном языке; проявлять осознанное и 

творческое отношение к языку. 

 Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам 

и мальчикам). 

 

Младенческий и ранний возраст (до 3 - х лет) 
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И
н
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р
и
а
н
т

н
ы

е 

 з
а
д
а
ч
и

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

«плохо». 

  Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

  Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я 

сам!». 

  Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение 

проявления сочувствия, доброты. 

  Формирование у ребенка способности к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении, умения общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

  Создавать условия для овладения ребенком речью. 

   Развитие способности различать свою половую принадлежность по 

внешним признакам (одежде, прическе) и имени.  

В
а

р
и

а
т

и
вн

ы
е
 

 з
а

д
а

ч
и

 

 учить называть свое имя и возраст, называть имена членов семьи; 

 формировать уверенность в том, что его любят; 

 учить играть не ссорясь со сверстниками, делиться игрушками, 

сочувствовать другому ребёнку; 

 формировать опыт поведения среди сверстников; воспитывать чувство 

симпатии к ним, знать сверстников по именам; 

 воспитывать положительное отношение к своему детскому саду, к группе, 

знать как зовут воспитателей, помощников воспитателей. 

 учить детей здороваться и прощаться, употреблять слова «спасибо», и 

«пожалуйста»; 

 формировать социальные умения: держать ложку, чашку, уметь одеваться и 

раздеваться при небольшой помощи взрослого. 

 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

И
н
ва

р
и
а
н
т

н
ы

е 

за
д
а
ч
и

 

 Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества. 

 Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия 

и заботы, ответственности за свои действия и поведение, проявлений 

задатков чувства долга, нравственных поступков. 

 Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми. 

 Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 

 Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, 

правдивости, умения слушать и слышать собеседника. 

 Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

 Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, 

основанных на нравственных нормах взаимоотношения полов. 
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 воспитание способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», 

через художественные произведения В.А. Осеевой, В. Маяковского и 

другие; 

 воспитание умения различать в художественных произведениях основные 

проявления добра и зла, проявлять сочувствие; 

 воспитание интереса к другим детям в группе и  учить бесконфликтно 

играть рядом с ними; 

 в сюжетно-ролевых играх  «Семья», «Поликлиника», «Ветеринарная 

служба», «Пограничники» и другие учить осваивать сложные 

взаимодействия людей, принимать и уважать ценности семьи и общества, 

готового к нравственному поступку; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе, через театрализованную 

игру и импровизацию; 

 проявлять задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение;  

 в процессе беседы воспитывать умение слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел в процессе дежурства, выполнения поручений; 

 формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

через беседы, проекты познакомить с профессиями своих родителей; 

профессиями работников детского сада. 

 

 
 

Направление воспитания: познавательное. 
Общие задачи по направлению 

   Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

  Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

  Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии. 

Младенческий и ранний возраст (до 3 - х лет) 

  

И
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е 

 з
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д
а
ч
и

 

 
  Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и 

активности в поведении и деятельности. 
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 обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, через  умение обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму; 

 развитие чувственного опыта в дидактических играх: «Чудесный мешочек», 

«Собери пирамидку», «Найди на ощупь», «Найди по цвету» и другие; 

 знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства, через наблюдения, 

беседы; 

 знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения: 

домашние животные, животные живущие в деревне у бабушки, воспитывать 

желание заботиться о них; 

 учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек); 

 учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.); 

 приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц на участке; 

 формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе;  

 помогать детям замечать красоту окружающей нас природы в разное время 

года; 

 формировать бережное отношение к окружающей природе; 

 поощрять запоминание названия города Брянска, в котором живут дети; 

 воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.) 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

И
н
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р
и
а
н
т
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ы

е 

за
д
а
ч
и
 

 Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе творческом. 

 Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, 

инициативы в различных видах деятельности и в самообслуживании. 

 Способствовать формированию у ребенка первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества.  
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  побуждение детей исследовать окружающий мир через совместную деятельность 

воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования);  

 организация 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: выставки 

совместного творчества; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

 создание  условий для детского экспериментирования, направленного на выявление 

скрытых свойств объектов;  

 поощрение умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования;  

 формирование представления о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. 

п.); 

 побуждение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая); 

 поощрение желания знакомиться с некоторыми предметами прошлых времен, с тем 

«как жили наши предки»; 

 расширять и систематизировать знания о животном мире Брянского края; 

 расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные; 

 расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); 

 обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника; рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика; 

 знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного 

искусства);  
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 воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд; 

 формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.); 

 воспитание толерантности. 

 

 

Направление воспитания: физическое и оздоровительное 

Общие задачи по направлению 

 Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата 

и формированию рациональной осанки; 

 Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 
настойчивости и др.). 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Младенческий и ранний возраст (до 3 - х лет) 

 

И
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ы

е 

за
д
а
ч
и

 

 Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: 

мытью рук, самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и 

т. д. 

 Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

 Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

 Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил 

безопасности в быту, в ДОО, на природе. 

  Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за 

помощью к воспитателю, другому ребенку. 

  

В
а
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ы
е 

за
д
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и

 

 

 приобщение к физической культуре на физкультурных занятиях; 

 формирование двигательной активности ежедневно, через физкультурно-

оздоровительную работу: утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, 

подвижные игры, физические упражнения; 

 приобщение к спортивным и подвижным играм на прогулке; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни: «Мы за 

здоровый образ жизни»; 

 проведение Дня здоровья 1 раз в квартал; 
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 ежедневное проведение закаливающих мероприятий: босохождение по 

игровым и массажным дорожкам, гимнастика после сна, умывание водой 

комнатной температуры; 

 воспитание желания с помощью взрослого приводить себя в порядок, мыть 

руки, пользоваться индивидуальными приборами, носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком; 

 держать ложку в правой руке. 

 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

И
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р
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е 
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а
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 Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной 

гигиены. 

 Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать 

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

цифровой среде), природе. 

 Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя 

в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним.  

В
а
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и
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т

и
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ы
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а
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 воспитание двигательной культуры  во время проведения подвижных, 

спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

 воспитание умения сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

 воспитание физических качеств: выносливости, силы, ловкости на 

физкультурных занятиях; 

 формирование двигательной активности ежедневно, через 

здоровьесберегающие технологии: утренняя гимнастика, физкультурные 

паузы, физминутки; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни: «Мы за 

здоровый образ жизни»; 

 проведение Дня здоровья 1 раз в квартал; 

 проведение спортивных праздников 2 раза в год; 

 проведение спортивных развлечений: «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Мы со спортом подружились»; 

 формирование у детей навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у детей представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела, через беседы, чтение художественной литературы, 

ежедневные процедуры; 

 воспитывать желание закаляться с помощью солнца, воздуха и воды в 

процессе ежедневных процедур; 

 ежедневное проведение закаливающих мероприятий: босохождение по 

игровым и массажным дорожкам, гимнастика после сна, умывание водой 

комнатной температуры, полоскание горла кипяченой водой. 
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Направление воспитания: трудовое 

Общие задачи по направлению 

 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. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

 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) 

  

И
н
ва

р
и
а
н
т

н
ы

е 

 з
а
д
а
ч
и
 

 Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в 

окружающей обстановке. 

 Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в 

доступных действиях. 

 Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности.  

В
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 воспитание трудолюбия через привлечение к простейшим трудовым 

действиям: поставить хлебницы, салфетницы к обеду; разложить ложки; 

 приучать поддерживать порядок в групповой комнате, после игры убирать 

игрушки на место; 

 воспитывать интерес к деятельности взрослых: совместно поливать цветы, 

убирать игрушки; 

 обращать внимание на труд взрослых, через наблюдения, чтение 

художественной литературы: Е Благининой, а, Барто и другие, 

рассматривание иллюстраций; 

 выполнение трудовых действий  в сюжетно-ролевых играх: мама стирает, 

готовит обед, купает дочку и т.д. 

 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
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 Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда и результатам их деятельности. 

 Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 
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 воспитание желания самостоятельно убирать на место игрушки после игры; 

 воспитание трудолюбия в организации дежурств по столовой, занятиям, 

уголку природы; 

 воспитание стремления быть полезным окружающим, предлагать свою 

помощь по уборке игрового участка, групповой комнаты после занятий 

складывать материал на место; 

 расширять представления о труде взрослых через беседы, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

 участие в детско-родительском проекте: «Мамы разные нужны», знать 

профессии своих родителей; 

 создание совместной  фотовыставки  «Мамы разные нужны»; 

 создание выставки рисунков на тему «Профессии»; 

 отразить полученные навыки и умения в сюжетно-ролевых играх: «Семья», 

«Мы шоферы», «Машинисты», «Салон красоты», «Поликлиника» и другие. 

 

 

 

Направление воспитания: этико - эстетическое 

Общие задачи по направлению 

 Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их 

делами, интересами, удобствами, результатам творчества других детей. 

 Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах. 

 Воспитание культуры речи. 

 Воспитание культуры деятельности. 

 Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке. 

 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) 
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 Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

  Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания 

заниматься продуктивными видами деятельности. 

  Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего 
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 рассматривание иллюстраций к произведениям детской литературы; 

 знакомство с народной игрушкой: матрешкой, знакомство с музыкальными 

инструментами: балалайкой, гармошкой, учить различать их по звучанию; 

 обращать внимание на красоту окружающих предметов, игрушек, объектов 

природы, вызывать чувство радости; 

 использовать в игре предметы русской старины: элементы одежды, посуды; 

 воспитание эстетических чувств через театрализованную игру. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

И
н
ва

р
и
а
н
т

н
ы

е 

за
д
а
ч
и
 

 Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

 Формирование и поддержание у детей стремления к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 

 Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим 

полом.  

В
а
р
и
а
т

и
вн

ы
е
 

за
д
а
ч
и

 

 расширение  представлений о правилах поведения в общественных местах: 

парках, скверах, музеях, театрах, на улицах города Брянска; 

 расширение представлений о правилах поведения в общественном транспорте 

города Брянска; 

 расширение представлений о городе Брянске, его традициях, историческом 

прошлом, культурном  наследии ( парк-музей «Деревянная сказка»,  

Краеведческий музей, дом-музей Ф.И. Тютчева в Овстуге);  

 ознакомление с архитектурой города Брянска: домами, храмами с куполами, 

памятниками; 

   ознакомление с творчеством Брянских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, 

В.Д. Динабургского, И.Швец. 

 воспитание эстетических чувств дошкольников через ознакомление с  

произведениями живописи в художественном выставочном зале города Брянска;  

 воспитание эстетических чувств дошкольников через ознакомление с театрами 

города Брянска; 

 воспитание уважения к  творческим людям нашего города; 

 знакомство с народным промыслом Брянской области: Мглинская народная 

игрушка; гончарный промысел; вышивальный и ткацкий промысел 

Новозыбковского района; 

 знакомство с стеклоделием Дятьковского хрустального завода; валяльный 

промысел в Почепском районе по изготовлению валенок; плетение из лозы в 

Суражском районе; плетение из бересты. 
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1.2. Методологические основы и принципы  

построения Программы воспитания 

 
Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

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

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфических 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 
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системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно - этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и МБДОУ детского сада присмотра и оздоровления № 86 «Айболит» г. Брянска, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно - 

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ детского сада 

присмотра и оздоровления № 86 "Айболит" г. Брянска. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками МБДОУ детского сада присмотра 

и оздоровления № 86 "Айболит").  
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МОДЕЛЬ УКЛАДА МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» г. Брянска 

 

№ Составляющие 

уклада 

Описание 

1 
Базовые и 

инструментальные 

(задающие специфику 

реализации базовых) 

ценности, которые 

составляют уклад 

ДОУ. 

а) базовые ценности: человек, Родина, семья, 

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

дружба, природа. 

б) инструментальные ценности: готовность прийти 

на    помощь младшим детям; ценность уважительно-

доверительных отношений между всеми 

участниками образовательно-воспитательного 

процесса; ценность принятия любого ребенка 

всеми участниками образовательных отношений; 

ценность раскрытия личностного потенциала 

ребенка во время совместной деятельности;  

ценность умения общаться и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками; ценность осознания 

ребенком самого себя, своих возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

2 
Правила и нормы 

ДОУ. 

 

 регулярная зарядка для детей в группе;  

  оказание взаимопомощи среди педагогов;  

 наставничество;  

 проведение мастер-классов по обмену опытом 

среди педагогов;  

 регулярная гимнастика для взрослых (сончас); 

 стимулирование и поддержка инициативы детей в 

управлении трудовыми действиями посредством 

доски достижений ребенка;  

3 
Традиции и ритуалы 

ДОУ. 

 

 проведение общественных праздников («День 

знаний», «День города», «День матери», «День 

Победы», «День защиты детей» и др.);  

 сезонные праздники; 

 праздники русской культуры («Осенины», 

«Масленица», «Рождественские колядки», 

«Благовещение» и др.); 

 патриотические мероприятия в рамках «Дня города 

Брянска», «Дня защитников Отечества», «Дня 

Победы», «Дня России», «Дня государственного 

флага РФ», «Дня народного единства» и др; 

 развлечения: «День космонавтики», «День Земли», 

«День Хлеба»; 

 проведение итоговых мероприятий в рамках 

календарно-тематического планирования; 

 проведение акции «Покормите птиц зимой»; 

 проведение уроков «Эколята – защитники 

природы»; 

 



20 

 

 конкурсы рисунков, поделок, стихов и песен; 

 совместное изготовление воспитанниками и 

педагогами подарков для родителей к праздникам; 

 украшение вместе с воспитанниками и родителями 

групповых помещений к праздникам; 

 сезонное украшение вместе с воспитанниками и 

родителями прогулочных участков групп; 

 ежедневно педагоги приветливо встречают 

воспитанников (зимой - в приемной, летом – на 

групповом участке); 

 посещение «Кургана  Бессмертия» и «Памятника 

учителю» с возложением цветов, ежегодно 17 

сентября и 9 мая; 

 поздравление юбиляров – членов коллектива ДОУ; 

 ежедневный утренний «круг» воспитателя с детьми 

в группе;  

 традиции еженедельного «круга» для воспитателей с 

родителями; 

 конкурс роботов; 

 

4 

Система отношений в    

общностях ДОУ. 

 

 педагогический коллектив детского сада 

ориентирован на организацию разнообразных форм 

детских сообществ (творческие объединения, 

исследовательские лаборатории, конструкторское 

бюро, детские творческие объединения), данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей;  

 важной чертой каждого ключевого мероприятия и 

события для воспитания и совместной деятельности 

детей и родителей является совместное 

планирование, обсуждение ключевых моментов, 

совместное создание творческого продукта или 

проведение совместного мероприятия, при этом 

учитывается и всячески поддерживается детская 

инициатива и детские общности; 

 позитивный морально-психологический климат в  

коллективе педагогов, детей и родителей; 

 коллективное планирование, разработка и 

проведение общих мероприятий; 

 в детском саду существует практика создания 

творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, 

информационную, технологическую помощь 

коллегам при организации воспитательных 

мероприятий; 

 регулярные рефлексивные обсуждения 

реализации воспитательного процесса. 

5 
Каков характер 

воспитательных 

процессов в ДОУ? 

 детская общность является полноправным 

участником воспитательного процесса, стержень 

годового цикла воспитательной работы является 

общим для всего детского сада итоговое 

событийное мероприятие в котором участвуют дети 
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всех возрастов; межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию, общение младших по возрасту 

ребят с более старшими создают благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения и 

самостоятельности; 

 во время проведения мероприятий поощряется 

помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять 

участие в общественно значимом деле. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагогов.   

 При планировании и организации мероприятий 

поощряется помощь опытных педагогов молодым 

специалистам, а также помощь молодых 

специалистов опытным в техническом и творческом 

плане; 

 воспитательный потенциал социокультурного 

окружения активно используется только по 

патриотическому и этико-эстетическому 

направлению (ЦПКиО «Соловьи», «Памятник 

учителям», посещение музеев, театральных 

представлений); 

 и активно использовать потенциал 

социокультурного окружения по другим 

направлениям воспитательной работы 

(трудовому,              физическому и 

оздоровительному). 
 

6 Организация РППС. 
 в детском саду создана среда, способствующая 

детской самореализации, проявлению инициативы и 

творчества, что позволяет ребенку сформировать и 

реализовать свой замысел, создать продукт; 

 посредством своей деятельности, представить его 

окружающим и убедиться в нужности и важности 

своего труда для окружающих; 

 в группах созданы тематические центры по 

направлениям воспитания (познавательное, 

физическому и оздоровительному, этико-

эстетическому); 

 созданы зоны активности по социальному и 

трудовому направлениям воспитания с 

возможностью свободного доступа детей к 

материалам и пособиям, организации совместной и 

самостоятельной работы. 
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1.2.2.Воспитывающая  среда  МБДОУ детского сада присмотра и оздоровления 

 № 86 "Айболит".  

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. 

Воспитывающая среда  в МБДОУ детского саду присмотра и оздоровления № 

86 «Айболит» тесно связана с развивающей средой. Окружающая РППС в ДОУ 

обогащает внутренний мир воспитанников, способствует формированию у них 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации. 

Воспитывающее влияние на воспитанника осуществляется  через такие 

формы работы со средой ДОУ как: 

 оформление интерьера помещений (коридоров, залов, лестничных пролетов) 

и их периодическая переориентация; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

воспитанников, позволяющим им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенной тематики, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ДОУ; 

 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам 

проявить фантазию и творческие способности; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок) 

и др.; 

 регулярное проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов и иного декоративного оформления); 

 акцентирование внимания обучающихся и родителей (законных 

представителей) посредством элементов воспитывающей среды (стенды, 
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баннеры, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях ДОУ, 

его традициях. 

 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей 

и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МБДОУ детского сада № 86 «Айболит». Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 

 

Профессионально - родительская общность включает сотрудников МБДОУ 

детского сада присмотра и оздоровления № 86 "Айболит" и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 
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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 детском саду. 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 затемэ ти  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. 
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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 МБДОУ детском саду № 

86 «Айболит» направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов — это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка — всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает  

на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже 

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. 
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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. 

Брянск - город в Российской Федерации, административный центр Брянской 

области. 

Расположен на западной окраине Среднерусской возвышенности, на обоих 

берегах реки Десны при впадении в неё Болвы и Снежети. 

Город разделён на 4 городских района: Бежицкий (включает посёлок Радица-

Крыловка), Володарский (включает посёлок Большое Полпино), Советский, 

Фокинский (включает посёлок городского типа Белые Берега). 

Брянск — крупный культурный, промышленный центр и логистический узел. Он 

находится в центральной России на границе с Украиной и Белоруссией. 

В нем проживает около трети населения области — около 420 тысяч человек 

(сведения на 2018 года). Общая площадь города — 230 квадратных километров. 

Брянск — один из старейших русских городов — был основан в 985-м году как 

славянское укреплённое поселение на высоком правом берегу реки Десны. 

Первоначальное название города — «Дебрянск» — связывают с окружающими 

город «дебрями» — дремучими и труднопроходимыми лесами. Впервые Брянск 

упоминается в Ипатьевской летописи в 1147-м году.  

Климат 

Климат умеренно - континентальный. Зима отличается неустойчивой погодой — от 

сильных морозов до продолжительных оттепелей, лето влажное и тёплое, но 

сильная жара бывает редко.  

 

Промышленность 

Брянск - крупный промышленный центр. Основные отрасли промышленности — 

машиностроение, металлообработка.  



27 

 

Также развиты химическая, электротехническая и электронная, 

деревообрабатывающая, текстильная, пищевая промышленность. Более 1200 

предприятий  выпускают: 

 тепловозы, тепловозные и судовые дизели, грузовые вагоны; 

 автогрейдеры, асфальтоукладчики и другую дорожную технику; 

 сельскохозяйственную технику; 

 строительные материалы; 

 швейные изделия; 

 и другую промышленную продукцию. 

 

Крупные предприятия: «Брянский машиностроительный завод»; 

«Бежицкий сталелитейный завод»; ЗАО «Брянский автомобильный завод»; 

ОАО «Брянский завод колёсных тягачей»; «Ирмаш» (дорожно-

строительная, землеройная техника); «Брянсксельмаш»; «Термотрон-Завод» 

(оборудование для железных дорог, подъёмно-транспортное оборудование); 

«Брянский арсенал» (дорожно-строительное оборудование); 

«Брянский экспериментальный завод по ремонту дизельных машин»; 

«Брянский химический завод им. А. И. Поддубного»; «Группа Кремний» 

(интегральные схемы, полупроводниковые приборы);  «Брянский молочный 

комбинат», «Брянский мясокомбинат» и другие. 

 

Брянск   -  крупный железнодорожный узел: через город проходят линии на 

Москву, Киев, Харьков, Гомель, Смоленск, Орёл и Вязьму, по которым 

осуществляются пассажирские и грузовые перевозки.  

Через Брянск пролегает «нефтепровод Дружба», газопроводы Дашава —

 Москва, Шебелинка — Москва (с ответвлением на Гомель). 

В городе расположены железнодорожные вокзалы: «Брянск-Орловский» и «Брянск-

Льговский» (Брянск-I и Брянск-

II соответственно), Орджоникидзеград; автобусный вокзал на улице Пересвета и ав

тобусная станция в Бежице. В 14 километрах к западу от города находится междуна

родный аэропорт «Брянск» 

Пассажирские перевозки осуществляются маршрутными такси (более 1400 машин 

на 54 постоянных городских маршрутах), троллейбусами на 10 регулярных  

маршрутах (без дополнительных), автобусами (36 маршрутов), а также 

пригородными электропоездами и автомотрисами. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1366880
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1757765
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1757765
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/415864
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/415864
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Великая Отечественная война. 

Боевые действия в годы Великой Отечественной войны, оккупация (октябрь 1941 

— сентябрь 1943 гг.) разрушили город. Самоотверженность жителей, 

сформировавших народное ополчение, которое отважно противостояло 

захватчикам, принесла Брянску почётное звание «Город боевой и партизанской 

славы». 17 сентября 1943 года Брянск был освобождён. Ныне этот день отмечается 

как День города.  

В 1944-м году Брянск становится областным центром и в ноябре 1945 года 

специальным постановлением Советского правительства включается в число 

пятнадцати старейших русских городов, подлежащих первоочередному 

восстановлению. После войны восстановление началось с машиностроительного 

(паровозостроительного) завода, который уже в 1946 году выпустил первый 

паровоз.  

В 1979 году за успехи в хозяйственном и культурном строительстве, заслуги в 

революционном движении, мужество и стойкость трудящихся в годы Великой 

Отечественной войны, активное участие в партизанском движении городу был 

вручён орден Октябрьской Революции. В 1985 году за достижения в хозяйственном 

и культурном строительстве и в связи с 1000-летием Брянск получил орден 

Трудового Красного Знамени. 

25 марта 2010 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Брянск 

удостоен почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».  

Археология 

В Брянском краеведческом музее в настоящее время насчитывает более 90 тысяч 

предметов. Это одна из самых больших и значимых коллекций. В ее состав входят 

предметы, обнаруженные в ходе археологических исследований на территории 

Брянской области: орудия труда, бусы, браслеты, кольца и другие разнообразные 

находки. 

Особую ценность представляют предметы, обнаруженные в ходе изучения 

известных археологических памятников Брянского края: Хотылево, Неготино, 

Елисеевичи, Тимоновка, Юдиново, Супонево… Брянщина богата 

археологическими памятниками, на ее территории их около 900. 

Палеолитические коллекции из фондов БГКМ сравнимы по объему, значимости и 

ценности лишь с коллекциями таких крупнейших академических музеев Москвы и 

Санкт-Петербурга, как Государственный исторический музей, Музей НИИ 

Антропологии МГУ, Кунсткамера. 
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С коллекциями музея ежегодно  работают отечественные и зарубежные 

исследователи: археологи, филологи, сотрудники музеев, аспиранты и студенты.  

Образование 

Муниципальная система образования состоит из 188 образовательных  учреждений: 

 76 общеобразовательных школ (из них 3 лицея, 9 гимназий); 

 98 дошкольных образовательных учреждений (14600 воспитанников); 

 10 центров и домов творчества (в том числе Брянский областной Дворец детс

кого и юношеского творчества имени  Ю. А. Гагарина); 

 2 учебно - производственных комбината в Бежицком и Советском районах 

города; 

 муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в псих

олого-  педагогической помощи: «Брянский городской центр психолого-

медико-социального сопровождения»;  

 муниципальное образовательное учреждение «Брянский городской информац

ионно -  методический центр в системе дополнительного педагогического 

образования (повышения квалификации)».  

Профессиональное высшее образование осуществляют 5 вузов: 

 Брянский государственный технический университет; 

 Брянский государственный университет имени академика  И. Г. Петровского; 

 Брянская государственная инженерно-технологическая академия; 

 Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

 Брянский открытый институт управления и бизнеса 

Кроме того, в Брянске открыты филиалы 19 вузов. 

Культура 

Театры, кинотеатры, концертные залы: 

 Драматический театр 

 Брянский областной театр драмы имени А.К. Толстого 

 Брянский областной театр юного зрителя 

 Брянский областной театр кукол 

 Городской детский и молодёжный театр «Взрослые и дети» 

 Детский музыкальный театр «Орфей» 

 Концертный зал областной филармонии «Дружба» 

 Концертный зал Дворца культуры «БМЗ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1366885
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1366885
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/327459
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/327459
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/823339
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1393361
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1393361
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 5 кинотеатров, из них 2 муниципальных: «Салют» (Володарский район), 

«Победа» (Бежицкий район), «Киномир» (просп. Ленина, 99), «Cinema Club» 

(ТРЦ Тимошковых), «Рай Парк» (ТРЦ Мельница) 

 Цирк на 1945 мест 

 Планетарий 

 

Музеи 

 Брянский Государственный объединённый краеведческий музей: 

 Брянский краеведческий музей, 

 Музей истории партизанского движения на Брянщине (Мемориальный компл

екс «Партизанская поляна»), 

 Брянский литературный музей. 

 Брянский областной художественный музейно-выставочный центр, 

 Музей братьев Ткачёвых. 

 Музей «Брянский лес» — первый в России профессиональный музей леса. 

Сгорел в ночь на 8 марта 2009 года.  

 Парк-музей имени А. К. Толстого — декоративно - парковый ансамбль 

деревянной скульптуры. 

 Мемориальный музей Д. Н. Медведева.  

Телевидение и радиовещание 

Радиовещание 

 67,58 Радио России / ГТРК Брянск 

 68,78 Маяк / ГТРК Брянск 

 72,26 Радио Звезда 

 87,9 Радио Брянская губерния 

 100,3 Европа Плюс 

 101,5 Авторадио 

 102,0 Дорожное радио 

 102,6 Русское радио 

 103,5 БИТ Радио 

 106,5 Юмор FM 

 107,6 Чистые Ключи 

 

Телевидение 

Помимо нескольких десятков федеральных каналов, в Брянске действуют  

местные телерадиокомпании: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1286149
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1286149
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1394519
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1394519
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1394519
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/296095
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/296095
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 ГТРК Брянск (выходит в эфир на канале Россия 24), 

 Брянская губерния, 

 60-й канал (выходит в эфир на канале ТВ Центр), 

 РЕН ТВ Брянск (региональные включения на канале РЕН ТВ). 

 

Награды 

 почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы» 

(25 марта 2010) —

 за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками го

рода в борьбе за свободу и независимость Отечества. 

  орден Октябрьской Революции (1979) —

 за успехи в хозяйственном и культурном строительстве, заслуги в революци

онном движении, мужество и стойкость трудящихся в годы Великой Отече

ственной войны, активное участие в партизанском движении. 

  орден Трудового Красного Знамени (1985) —

 за достижения в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 10

00-летием[13]. 

Достопримечательности 

 Центральный монумент на Покровской горе. 

 Площадь Партизан. 

 Курган Бессмертия. 

 Площадь Партизан. 

 Парк-музей имени А. К. Толстого. 

 Бульвар Гагарина. 

 Покровский собор. 

 Спасо-Гробовская церковь. 

 Свенский монастырь. 

 

 

 

Ближайшее окружение. 

Расположение детского сада дает возможность всесторонне развивать 

воспитанников. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 86 «Айболит» 

находится в Советском районе г.Брянска.  Ближайшими соседями являются сады: 

№ 74 «Рябинка», №87 «Рассвет» , № 1 «Тюльпанчик» и школа № 72. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16084#cite_note-13
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16084#cite_note-13
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1394519
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1394519
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1394519
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/595926
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Наличие хорошей транспортной связи с центром города дает возможность 

родителям расширять кругозор детей посредством посещения центров культуры 

города, а дошкольному учреждению в полном объеме реализовывать 

воспитательную работу с детьми дошкольного возраста. 

В воспитательной работе учитываются географические особенности расположения 

детского сада, которые находят свое отражение в содержании работы по 

образовательным областям ФГОС и учитываются педагогами при составлении 

календарного плана воспитательной работы. 

 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики  

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики - обычные (привычные) для человека способы формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе 

взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как 

взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 

отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и 

других, степень творческой самостоятельности каждого.  

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 
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 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества; 

 в свободной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.  

 Новая организация воспитательно - образовательного процесса в ДОУ 

позволяет существенно сместить акцент в сторону развития детской 

инициативы и самостоятельности. По форме участия взрослого все виды 

детской активности можно условно классифицировать следующим 

образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми(событийная деятельность, 

образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Культурные практики воспитанника — это обычные для ребенка этого возраста 

(привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а также 

апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности 

(т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

и интересов.  

Новое содержание образования ориентировано на развитие универсальных 

культурных умений. Такие умения начинают формироваться в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни. Они свидетельствуют о готовности и способности ребенка действовать в 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

воспитанников; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.  
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Содержание дошкольного образования в ДОУ выстроено в соответствии с 

актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их 

взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, предметным и социальным 

миром, игровой, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для развития познавательных и 

творческих способностей, для удовлетворения  индивидуальных склонностей и 

интересов воспитанников на разных ступенях дошкольного детства. 

 Проектирование культурных практик в воспитательном процессе идет по двум 

направлениям.  

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и 

в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае 

направляется на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на 

возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и апробацию культурных 

образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование 

заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную со 

сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. На 

самостоятельную деятельность воспитанников в режиме дня отводится три-четыре 

часа в день (в зависимости от возраста воспитанников). 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются педагогом на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности воспитанников и основываются на поддержке детских инициатив и 

интересов. Культурные практики проектируются педагогом в соответствии с 

решаемыми учебно-воспитательными задачами. Выбор культурных практик связан 

непосредственно с содержанием комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса и направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной социализации и 

индивидуализации воспитанников. 

 Комплексно-тематическое планирование в нашем ДОУ позволяет органично 

сочетать культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные 

практики, инициируемые воспитанниками. Ценность тематического планирования 

состоит в возможности интеграции разного образовательного содержания, 

активизации познавательного и практического опыта воспитанников, объединения 

воспитанников в увлекательной совместной игровой, познавательно-

исследовательской, художественной и практической деятельности.  
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Проблемный подход к культурным практикам воспитанников показывает, что 

наиболее целесообразный путь их организации — проектный. Исходным пунктом 

проектной деятельности могут служить детские интересы. Темы проектов в 

зависимости от интересов воспитанников и задач развития затрагивают разные 

сферы действительности и культурные практики. 

 Независимо от ведущей темы, в каждом совместном проекте происходит 

интеграция детского опыта. Перед воспитанниками открываются возможности для 

осуществления культурных практик познания, совместного творчества, 

сотрудничества, коммуникации, эмоционального обмена и взаимной поддержки. В 

этом проявляется интегративная сущность культурных практик. 

 Результаты проектной деятельности воспитанников, в зависимости от темы 

проекта, представляются в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, 

макетов, карт путешествий, настольных игр, рисунков, фотоальбомов, эмблем, 

детских сочинений (стихов, сказок, загадок), концертов, театральных постановок, 

самодельных книг и пр. В каждом проекте презентация результатов организуется с 

учетом детских предложений и инициатив, так чтобы у воспитанников возникало 

чувство удовлетворения от интересной совместной деятельности, радость 

ощущение единой, дружной семьи.  

Инициируемые педагогами культурные практики предполагают также 

насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями, которые 

открывают для воспитанников новые грани активности, новое содержание жизни. 

Эти культурные события воспитанники не могут самостоятельно найти и 

организовать. К ним относятся проектируемые педагогами тематические детские 

праздники, в том числе этнической народной направленности, ярмарки и галереи-

выставки детских работ, спортивные олимпиады и конкурсы, детские 

театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и 

т.п. Это и участие воспитанников в традициях детского сада: празднование дня 

рождения детей в возрастных группах, поздравление педагогов и сотрудников, 

праздники. Участие воспитанников в увлекательных культурных событиях, 

инициируемых педагогами, не проходит бесследно. Дети начинают активно 

воспроизводить их в своей самостоятельной  

деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 

 Условием осуществления культурных практик является свобода 

воспитанников в выборе средств реализации своей активности. В условиях выбора 

наиболее активно выражаются субъектные проявления воспитанников. 

 Самостоятельный опыт культурных практик у современных воспитанников 

достаточно обширен и разнообразен. Объектом педагогической поддержки 

педагога становятся такие культурные практики, возникающие по инициативе 
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воспитанников, как коллекционирование, самостоятельное исследование и 

экспериментирование, свободное рисование  и создание поделок-самоделок, 

самостоятельные объединения воспитанников на основе общих игровых 

интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и театральных 

постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр. 

Задача педагога своевременно способствовать обогащению самостоятельной, 

инициативной, творческой детской деятельности, поддерживать детские замыслы, 

помогать распространению в детской среде успешных индивидуальных 

культурных практик. Важно активизировать механизмы обмена идеями и 

взаимного обучения. 

 

 

1.3.  Планируемые результаты 

 освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности  закладываются  в  

дошкольном  детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

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

 
 

Направление 

воспитания Ценности Показатели 

Патриотическ

ое 
Родина, 

природа 

 Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

 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. 

Познаватель- 

ное 

Знание  Проявляющийинтерескокружающемумируиактивнос

тьвповеденииидеятельности. 

 

 

Физическое 

и 

оздоровительн

ое 

 

 

 

Здоровье 

 Выполняющий действия по самообслуживанию: 

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

 Стремящийся быть опрятным. 

 Проявляющий интерес к физической активности. 

 Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

 

 

 

Трудовое 

 

 

 

Труд 

 Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

 Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

 Стремящийся  к  самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

 

Этико-

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

 Эмоционально отзывчивый к красоте. 

 Проявляющий интерес и желание заниматься 
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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 

 

 

 

Патриотическ

ое 

 

 

 

Родина, 

природа 

 Любящий свою малую родину и имеющий 

представление o своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

 Освоивший основы речевой культуры. 

 Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

 

 

Познавательн

ое 

 

 

 

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 

оздоровительн

ое 

 

 

 

Здоровье 

 Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 
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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-эстетическоговкуса. 

 

 

1.3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 Самоанализ, организуемой в МБДОУ детском саду № 86 «Айболит» 

воспитательной работы, осуществляется по выбранным направлениям и проводится 

с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего 

их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами ДОУ с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 
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 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей - это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа воспитательного процесса являются:  

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. Анализ 

осуществляется воспитателями с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является 

педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось, почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

 Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Анализ осуществляется и воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, 

педагогами, при необходимости - их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовых мероприятий;  

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

 качеством проводимых целевых прогулок, экскурсий, походов;  

 качеством организации творческих соревнований, конкурсов, праздников и 

фольклорных мероприятий.  
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Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

РАЗДЕЛ III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми  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. 

Ценности    воспитания    соотносятся с направлениями воспитательной 

работы. Направления воспитательной работы 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. направление воспитания: патриотическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 формировать представления о России как о стране, в которой мы 

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

героях России, о родном крае, родной природе, родном языке; 

 знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа, выдающимися историческими и современными 

деятелями; 

 создавать возможности для формирования и развития культуры речи 

детей; 

 знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, 

зданий, сооружений и их назначением; 

 создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным 

традициям и символике, семейным традициям; места для рассматривания 

и чтения детьми книг, изучения материалов, посвященных истории и 
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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. 

Детское сообщество: 

 создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в 

ходе их участия в праздниках и проектах патриотической 

направленности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

 читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

 создавать условия для эмоционального сопереживания за 

положительных героев в ходе просмотра/чтения произведений, 

посвященных героям России, значимым событиям прошлого и 

настоящего; 

 организовывать коллективные творческие проекты, направленные на 

приобщение детей к общенациональным культурным традициям, к 

участию в праздниках (с привлечением семей воспитанников); 

 знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, 

создавать условия для появления собственного опыта детей; 

 проводить специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса на основе фольклора родного народа; 

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

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

России, и имеет представление о мире; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – 

своему, своей семьи, своей страны. По отношению к прошлому 

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

будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, 

семьянина («я стремлюсь»); 

 стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным 

идеям и правилам; 

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

уважительно к ним  относится,  знает  и понимает разнообразные 

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

природе и др. 

 

 

2.1.2. направление воспитания: социальное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 использовать пространства ДОО для формирования представлений о 

том, как правильно вести себя в отношениях с другими людьми; 

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

 организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и 

ситуациях; 

 обеспечивать свободный доступдетей кразличным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

книг и изучения различных материалов по темам семьи, дружбы, 

взаимопомощи, сотрудничества; 

 создавать условия для проявления детской инициативы по 

взаимодействию и сотрудничеству. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество). 

Детско-родительская общность: 

 объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

 знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

Детское сообщество: 

 создавать условия для приобретения детьми социального опыта в 
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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. 

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. направление воспитания: познавательное 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 создавать пространства РППС по различным тематическим областям, 

которые включают наглядный материал, видеоматериалы, различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования, книги и 

детские энциклопедии и пр.; 

 организовывать специальные зоны познавательной активности по 

разным направлениям. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

 поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

 организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у 

детей формируется познавательная мотивация и создаются условия для 
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ее реализации. 

Детское сообщество: 

 создавать условия для демонстрации детьми результатов своей 

познавательной активности среди сверстников. 

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. направление воспитания: 

физическое  и оздоровительное  
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 организовывать РППС для формирования представлений о 

здоровом образе жизни, гигиене, безопасности, для приобщения 

детей к спорту; 

 использовать пространства ДОО и прилегающей территории для 

двигательной активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

 формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового 

питания; 

 организовывать совместное посещение детьми и родителями 
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спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

 обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

 организовывать систематическую просветительскую и 

консультативную работу («Школа родителей») по вопросам 

безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детское сообщество: 

 создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного 

поведения, саморегуляции и помощи. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

 организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе 

традиционные народные и дворовые игры на территории ДОО; 

 организовывать  проекты  по  здоровому  образу  жизни,  питанию,  

гигиене,  безопасности  жизнедеятельности; 

 прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную 

практику зарядки и закаливания. 

 

Планируемые результаты воспитания 

 владеет основными навыками личной гигиены; 

 знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; 

 проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, 

закаливанию. 

 

 

2.1.5. направление воспитания: т р у д о в о е  

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 организовывать РППС для формирования у детей разнообразных 

навыков продуктивных действий, для ознакомления детей с 

традициями, ремеслами, профессиями; 

 использовать пространства ДОО и прилегающей территории, 

создавая условия для самостоятельного посильного труда детей; 

 знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности 

человека. 
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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. 

Детское сообщество: 

 поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи 

младшим детям со стороны старших. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО). 

 в режимных моментах и в совместных видах деятельности 

воспитывать у детей бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников); 

 организовывать дежурство по группе; 

 организовывать  проекты  в  различных  тематических  направлениях; 

 организовывать различные виды игровой, продуктивной, 

познавательной деятельности, в которых формируются навыки, 

необходимые для трудовой деятельности и трудового усилия детей; 

 проводить беседы на тему уважительного отношения к труду; 

Планируемые результаты воспитания 

 понимает ценность труда в семье и в обществе; 

уважает людей труда, результаты их деятельности; 

 проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

 

2.1.6. направление воспитания:  

этико - эстетическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, 
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обеспечивающую формирование представлений о красоте, об 

опрятности, формирование эстетического вкуса; 

 обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с 

лучшими отечественными и мировыми образцами искусства; 

 организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, 
связанные с образцами культурного наследия; 

 создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки 

творческих работ, декорирование помещений к праздникам и др.); 

 обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным 

литературным изданиям и наглядным материалам по теме культуры 

общения и развития, этики и эстетики. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

 знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать 

вопросы этического и эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

 показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

 совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Детское сообщество: 

 создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и 

эстетических норм. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и 

культурные практики в ДОО) 

 организовывать  продуктивные  виды  деятельности  (лепка,  

рисование,  конструирование,  и  пр.); 

 организовывать  творческую  деятельность  в  рамках  

дополнительного  образования; 

 организовывать совместные с родителями и детьми культурно-

образовательные и творческие проекты, праздники и фестивали; 

 создавать музейные уголки в ДОО; 

 создавать возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживать инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

 вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности.  
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 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. 

 
 

 
2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

Особенности реализации воспитательного процесса характеризуется 

местоположением детского сада и социокультурным окружением, которое 

помогает нам организовывать воспитательный процесс и решать задачи 

воспитания. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

  уважение личности ребенка. 

 МБДОУ детский сад № 86 «Айболит» 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. 

Детский сад расположен в типовом здании рядом с лесным массивом парка 

«Соловьи» г. Брянска. Рядом с детским садом находятся: БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского,  Департамент образования и науки Брянской области. Ближайшими 

соседями являются детские сады: № 74 «Рябинка», № 87 «Рассвет» и №1 

«Тюльпанчик»,  что позволяет всесторонне развивать дошкольников по различным 

направлениям воспитания. 

Наличие хорошей транспортной связи с центром города дает возможность 

родителям расширять кругозор детей посредством посещения центров культуры 

города, а дошкольному учреждению в полном объеме реализовывать 

воспитательную работу с детьми дошкольного возраста. 
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Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе занятий, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, так и 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. 

 Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевым, строительно-

конструктивным, играм-драматизациям и инсценировкам, играм с элементами 

труда и художественной деятельности) и играм с правилами (дидактическим, 

интеллектуальным, подвижным, хороводным и т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. 

Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

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

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

гендерным особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

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

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием.  

В ДОУ 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 непосредственно 

образовательной деятельности, где особое внимание уделяется развитию таких 

качеств личности обучающегося, как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др.  
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Использование предметного содержания образовательной деятельности для 

решения воспитательных задач:  

Воспитательно - образовательная работа и организация быта. В ДОУ, где 

воспитанники находятся в течение всего дня, рационально организован быт: 

питание, сон, закаливание, гимнастика, прогулка, отдых. Эти процессы 

повторяются изо дня в день и создают у воспитанников привычную 

последовательность действий. Важно в этих процессах воспитывать устойчивые 

навыки общественного поведения, добиваться, чтобы они стали прочными и ко 

времени перехода воспитанников в школу приобрели завершенность. 

 Воспитательно-образовательная работа и игры. В дошкольные годы игра 

имеет большое значение для физического и психического развития воспитанника, 

становления его индивидуальности, формирования детского коллектива. Уже в 

первые месяцы жизни воспитанника производят с предметами ряд действий, 

начинают играть. По мере роста воспитанник все более способен занимать себя 

игрой. 

 В дальнейшем на основе развития подражательности и самостоятельности игры 

воспитанников становятся более разнообразными. Игра входит в жизнь 

воспитанника, влияет на его развитие, удовлетворяет интересы и создает 

возможность для решения педагогических задач. Обучающиеся в игре вступают 

друг с другом в определенные отношения, побуждающие их к совместным 

действиям; игры вызывают те или иные  переживания. Это позволяет сделать игру 

формой организации жизни и взаимоотношений воспитанников.  

Вполне правомерно связать с игрой задачи нравственного воспитания 

воспитанников — воспитание дружеских отношений, коллективизма, 

положительных черт характера. Игры являются важным средством воспитания 

организованности, собранности, способности к быстрым и точным действиям. С 

возрастом игры воспитанников становятся более разнообразными по содержанию, 

форме и организации.  

Игры подвижные, дидактические, музыкальные, ролевые, определенным образом 

систематизированные, используются педагогом как средство влияния на 

физическое, умственное и эстетическое развитие воспитанников. 

 Воспитательно - образовательная работа и занятия. Программа 

воспитательно - образовательной работы осуществляется в тесной связи с 

воспитанием, у обучающихся таким образом формируются способности к 

организованной умственной деятельности, желание и умение учиться.  

Это умение вырабатывается, прежде всего, в процессе обучения на занятиях, 

хотя его необходимые предпосылки складываются в бытовом труде, в играх. 

 Занятия с воспитанниками раннего возраста — это общение взрослого с каждым 

отдельным ребенком. Индивидуальное общение носит планомерный характер и 

направлено на развитие речи и движений воспитанников, на ознакомление их с 

предметами быта, их назначением, с работой взрослых.  

С развитием произвольного внимания, способности обучающегося следовать 

слову взрослого, координировать свои действия с действиями других обучающихся 
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становятся возможными занятия с несколькими обучающимися, а затем со всей 

группой.  

На занятиях осуществляется обучение и воспитание дошкольников. Приемы и 

методы обучения различны. Они зависят от возраста воспитанников и содержания 

программного материала.  

Воспитательно - образовательная работа и трудовое воспитание. Трудовое 

воспитание заключается в приобщении обучающихся к доступной им трудовой 

деятельности и выработке у них эмоционально положительного отношения к труду 

окружающих взрослых.  

Трудовая деятельность воспитанников в дошкольные годы зарождается в играх, в 

процессе выполнения простых действий и поручений взрослых. Она включает 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, труд по 

изготовлению игрушек. Важно развивать у дошкольников желание что-то сделать 

самому не только для себя, но и для других. 

Особенности воспитательной работы с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

 Младший дошкольный возраст — важный период в нравственном развитии 

детей. На данном возрастном этапе у малышей активно формируются первые 

элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые 

чувства к окружающим их взрослым и сверстникам. Наиболее успешно это 

происходит в условиях благоприятного педагогического воздействия детского сада 

и семьи. Те моральные чувства, представления и навыки, которые сформируются у 

детей в этом возрасте, тот моральный опыт, который они накопят, лягут в основу их 

дальнейшего нравственного развития.  

Особенности воспитательной работы с детьми старшего дошкольного 

возраста:  

В старшем дошкольном возрасте начинают формироваться сложные социальные 

чувства: чувство любви к Родине, интернациональные чувства и др. 

 Нравственное поведение детей начинает распространяться на широкий круг 

людей, не имеющих с ребенком непосредственной связи. Это связано с осознанием 

детьми нравственных форм и правил, пониманием их общеобязательности, 

действительного значения своих поступков для других людей. Среди нравственных 

мотивов поведения большое место занимают общественные мотивы - желание 

сделать что-то для других людей, принести им пользу.  

В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии - способности 

анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, переживания и 

действия с мнениями и оценками окружающих. 

 В этот период ребенок постигает мир человеческих отношений, открывает 

законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения. 

 ДОУ реализовывает свою деятельность и развивается, взаимодействуя с 

государственными структурами, органами местного самоуправления, с 
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учреждениями здравоохранения и образования, культуры, с общественными 

организациями.  

Взаимодействие с социумом осуществляется по следующим направлениям:  

 воспитанию и образованию воспитанников; 

 участию в конкурсах различных уровней.  

 

Обогащение содержания деятельности учреждения по сотрудничеству: 

 с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспитанников; 

  с учреждениями культуры - по эстетическому воспитанию воспитанников. 

Так же в воспитательной работе учитываются демографические особенности 

местоположения детского сада, которых находит свое отражение в содержании 

работы по образовательным областям ФГОС и учитываются педагогами при 

составлении календарного плана воспитательной работы. 

ДОУ располагает материально-технической базой: спортивно-музыкальный зал, 

оборудованные игровые площадки, оборудованная спортивная площадка, уголок 

туриста, метеоплощадка.  

Основой годового цикла воспитательной работы являются ключевые обще садовые 

мероприятия календаря образовательных событий РФ, а так же  

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которых 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников.  

Проведение общесадовых мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий проект.  

Педагогические работники детского сада ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных, товарищеских взаимоотношений между детьми разного 

возраста и ровесниками. Умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе. Ключевой фигурой воспитания в детском саду является 

воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую в разрешении конфликтов 

функции.  

В детском саду сложились свои традиции: 

 проведение общественных праздников («День знаний», «День города», 

«День матери», «День Победы», «День защиты детей» и др.);  

 сезонные праздники; 

 праздники русской культуры («Осенины», «Масленица», «Рождественские 

колядки», «Благовещение» и др.); 

 патриотические мероприятия в рамках «Дня города Брянска», «Дня 

защитников Отечества», «Дня Победы», «Дня России», «Дня 

государственного флага РФ», «Дня народного единства» и др; 

 развлечения: «День космонавтики», «День Земли», «День Хлеба»; 

 проведение итоговых мероприятий в рамках календарно-тематического 
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планирования; 

 проведение акции «Покормите птиц зимой»; 

 проведение уроков «Эколята – защитники природы»; 

 конкурсы рисунков, поделок, стихов и песен; 

 совместное изготовление воспитанниками и педагогами подарков для 

родителей к праздникам; 

 украшение вместе с воспитанниками и родителями групповых помещений к 

праздникам; 

 сезонное украшение вместе с воспитанниками и родителями прогулочных 

участков групп; 

 ежедневно педагоги приветливо встречают воспитанников (зимой - в 

приемной, летом – на групповом участке); 

 посещение «Кургана  Бессмертия» и «Памятника учителю» с возложением 

цветов, ежегодно 17 сентября и 9 мая; 

поздравление юбиляров – членов коллектива ДОУ. 

 

Активное участие наши воспитанники совместно с педагогами и родителями 

принимают в различных конкурсах: «Технознайки», «Деснянские звездочки», 

конкурс чтецов, конкурс поделок по ПДД «Елка безопасности», конкурс 

командных игр «LEGO QUEST GAME», конкурс рисунков и поделок 

«Четвероногие покорители космоса», конкурс «ЧИП», фестиваль 

«Робофест32».  

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с объектами 

социального окружения в процессе реализации Программы воспитания. 

 

Характеристика социальных партнеров. 
 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Субъект 

социокуль 

турной 

сферы 

 

Что делаем вместе? 
В каких 

документа

х это 

зафикси- 

ровано 

 

 

 

Патриотическ

ое 

 

 

Брянский 

государственн

ый 

краеведчески

й музей. 

 

 

Просмотр презентаций, 

посещение выездных выставок. 

 

 

 

Соглашение о 

сотрудничест

ве. 
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 Брянский 

областной 

эколого-

биологически

й центр. 

Проведение занятий по 

экологическому воспитанию, участие 

в конкурсах и акциях. 

 

 

 

Соглашение о 

сотрудничеств

е. 

 

 
 

 

Социальное 

 

 

МБОУ СОШ 

№1 г.Брянска 

 

Установление делового 

сотрудничества между 

педагогами ДОУ и школы, с 

целью благополучной адаптации 

детей к школьному обучению.  

 

 

План 

работы по 

взаимодействи

ю. 

 

Взаимодействи

е с ГИБДД 
Участие в совместных городских 

конкурсах и мероприятиях; 

просмотр презентаций, видеоуроков 

по БДД. 

Соглашение о 

сотрудничеств

е. 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

и 

оздоровитель

ное 

ГБУЗ 

«Брянская 

городская 

детская 

поликлиника 

№ 2» 

Совместное планирование 

оздоровительно-

профилактических мероприятий, 

медицинское обследование 

здоровья и физического развития 

детей. 

 

Договор о 

взаимодействи

и. 

 

Областная и 

городская 

ПМПК. 

Подготовка по результатам 

обследования рекомендаций по 

оказанию детям психолого-

педагогической помощи и 

организации их обучения и 

воспитания. 

Оказание консультативной помощи 

родителям детей, работникам ДОУ 

по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции речевого развития детей. 

 

 

 

Договор о  

взаимодейст

вии. 
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Трудовое 

 

Производства 

и 

организации, 

в которых 

трудятся 

родители 

воспитаннико

в 

 

 

 

Экскурсии и мастер-классы  

для детей 

 

 

 

Договор о 

сотрудничест

ве. 

 

 

Познаватель

ное 

 

 

Областная 

детская 

библиотека. 

 

 

Участие в конкурсах, викторинах, 

просмотре презентаций; посещение 

праздников; ознакомление детей с 

окружающим через 

художественную литературу. 

 

 

 

 

Договор о 

сотрудничест

ве. 

 

 

 

 

 

Этико-

эстетическо

е 

 

ГАУК 

«Брянский 

областной 

театр для 

детей и 

юношества». 

Просмотр спектаклей. 

 

 

Соглашение 

о 

сотрудничест

ве. 

 

Брянский 

областной 

театр кукол. Просмотр спектаклей. 

 

Соглашение 

о 

сотрудничеств

е. 

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ детского сад № 86 

«Айболит» г. Брянска, в котором строится воспитательная работа. 
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В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит ДОУ. Возможность ежедневного непосредственного контакта с 

детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам и 

специалистам МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» г. Брянска выявлять характер 

семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей 

составной частью которой являются конкретные педагогические знания об 

особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и методах его 

воспитания. 

Поэтому одна из важных задач ДОУ — педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы 

их физические и психические возможности, какими способами воспитывать у них 

необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. 

Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и с 

занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов воздействия 

и недостаточным использованием более эффективных средств воспитания. Таких 

как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав 

семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, 

трудности и успехи в воспитании детей и др. 

Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о 

социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в 

настоящее время особенности. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном 

отношении его родителей (законных представителей) к своему родительскому 

долгу, является показателем хороших семейных взаимоотношений, 

необходимых для правильного нравственного развития ребенка. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 
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Формы взаимодействия с родителями. 

 
 

Информационно-аналитические формы. 
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно- ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно - образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, проведение опросов, 

беседы. 

Анкетирован

ие 

Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя 

и опрашиваемого.  Источником информации в данном случае 

служит словесное или письменное суждение человека. 

Беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их 

помощью исследователь получает ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых 

(респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не 

подвластно изучению 

 

другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

 
Познавательные формы. 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 
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Консультац

ия 

Форма психолого-педагогического

 просвещения, раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической  культуры,  позволяющая  включить  

их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление. 

Круглый 

стол 

Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого. 

Общее 

родительско

е собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

Групповые 

родительски

е собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи. 

Вечера 

вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 

развития детей. 

Родительски

й тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. 

Педагогичес

кая беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи. 

Дни добрых 

дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе,ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании предметно-развивающей среды в группе. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 

родителями. 

День 

открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 

Эпизодическ

ие 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке отличной от домашней. 
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Досуговые формы. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования

) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки 

работ 

родителей и 

детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения. 

 
Наглядно-информационные формы. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя. 

Информацион

но- 

ознакомитель 

ные. 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ, фотовыставки, презентации «Из 

жизни одной группы детского сада». 

 

Информационно

- 

просветительски

е. 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное 

— через организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки. 
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Взаимодействие ДОУ с семьями по вопросам воспитания.  

 

направлен

ия 

воспитания 

тип встречи 
форма 

встречи 
тема встречи 

Патриотичес

кое 

обсуждение 

замысла 
очная 

 

 

Посещение  

«Кургана 

Бессмертия», 

«Памятника 

учителю», 

мемориального 

комплекса 

«Партизанская 

поляна». 

организация и 

подготовка 

посещения 

памятных мест 

чат с 

 родителями 

обсуждение 

итогов события 

очная, 

чаепитие 

Социальное 

 

организация и 

подготовка 

социальной 

акции 

 

дистанционн

о, 

в Viber 

социальная акция 

«Цветные 

крышечки» 

 

Познаватель

ное 

 

консультация 

для родителей 

 

 

очно-

дистанцион

ная 

поддержка детской 

познавательной 

инициативы 

 

Физическое 

и 

оздоровитель

ное 

    обсуждение 

общего замысла 
          очная 

семейный 

спортивный 

праздник 

(зимний и летний). 

Трудовое 
обсуждение 

итогов за год 
очная 

анализ результатов 

посещения детьми 

рабочих мест 

родителей: что 

изменилось в 

поведении и 

отношении детей 

Этико-

эстетическое 

 

консультация 

для 

родителей 

очно/ 

дистанцион

но 

домашнее чтение: 

список произведений и 

вопросы для 

обсуждения 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

 
Программа воспитания МБДОУ детского сада №86 «Айболит» 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 №86 «Айболит» г. Брянска   направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня до школьного образования на 

уровень начального общего образования: 

 Обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП 

ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные,  так и 

свои собственные, для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

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

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях и мессенджерах. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

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

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. 
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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. 

 
 

                Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

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

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

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. 

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 и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

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

культурных традиций народов России; 

 создание  творческих  детско-взрослых  проектов  (празднование  Дня  

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 
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для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

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. 

В МБДОУ детском саду № 86 «Айболит» г. Брянска проектирование событий 

предполагается в соответствии с ФГОС ДО. А именно педагогический процесс 

строится на основе комплексно-тематического принципа, приближенного к так 

называемому «событийному» принципу, что позволяет сделать жизнь 

воспитанников в ДОУ более интересной, а воспитательный процесс – 

мотивированным. В основу реализации комплексно-тематического планирования 

положены следующие подходы: 

 яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

 яркое событие в литературном художественном произведении; 

 яркие события, специально смоделированные педагогом, путем внесения 

новых, необычных интересных предметов; 

 объект субкультуры воспитанников (элемент ценностей внутри возрастной 

группы); 

 события, формирующие чувство гражданской принадлежности 

воспитанника (День России, День защитника Отечества); 

 явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей); 

 явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 

 мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

 традиционные   праздничные события семьи, общества и государства (Новый 

год, День Победы, День матери); 

 наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, почтальона, строителя).  

При этом любой из участников образовательного события – это действительно 

участник, а не зритель: у каждого – свои замыслы, своя деятельность, 

свои переживания, - но поле выбора такое, что в выборе ограниченных 

(содержанием и временем) ресурсов обучающийся имеет неограниченные 

возможности. 

В ДОУ реализация событий рассматривается как относительно 

самостоятельная цель обучения и воспитания, которая заключается в насыщении 

жизни яркими, запоминающимися событиями, вызывающими позитивный 

эмоциональный отклик в сознании воспитанников всех возрастов. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 
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(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

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

традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» — показ спектакля для детей из 

средних и младших групп и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

 
Организация предметно – пространственной среды. 

 
Предметно – пространственная среда МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» 

г. Брянска (далее—ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ОО и включает: 

 оборудование; 

 игрушки; 

 оформление помещений. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
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воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Предметно - развивающая образовательная среда ДОУ подробно представлена 

в ООП МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» г. Брянска. 

 

 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или 

группе. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей:  

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 поддержка индивидуальности и инициативы; 

 построение вариативного развивающего образования;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания ребенка. 

 

В целях эффективной реализации Программы  созданы условия: 

  Для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 

 Для организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы. 

 
Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
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Заведующий ДОУ 
• управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ 

• создает условия, позволяющие педагогическому 
составу реализовать воспитательную деятельность; 

• регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

• контроль исполнения управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ. 
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Старший 
воспитатель 

• организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

• анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

• анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год; 

• планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

• организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

• проведение мониторинга состояния

 воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом; 

• организация повышения квалификации и

 профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого- педагогической  и

  управленческой компетентностей 

• проведение анализа и контроля

 воспитательной деятельности,  распространение 

 передового  опыта других образовательных ДОУ; 

• организация участия воспитанников в областных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

• развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Музыкальный 

руководитель 
• осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. 

• формирует их эстетический вкус, используя разные виды и 

формы организации музыкальной деятельности. 

• участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (музыкальные вечера, 

развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и 

теневого театра и иные мероприятия), спортивных мероприятиях 

с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение. 
 

 

 

 Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов МБДОУ детского сада 

№ 86«Айболит» г. Брянска направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений воспитанников с 

окружающим социумом, природой, самим собой. 

В процессе воспитательных отношений педагоги включают воспитанников в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям, деятельность. 
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Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания. 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации Программы МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» г. 

Брянска включает: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

России от 17.10.2013г. № 1155; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. № 996-р»; 

 Примерная рабочая Программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, Москва, 2021 г.; 

 Методические рекомендации «Разработка и проектирование рабочей 

программы воспитания», Москва, 2021 г.; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 86 «Айболит» г. Брянска; 

 локальные акты ДОУ. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
 

Программа  МБДОУ детского сада № 86 «Айболит», обеспечена 

материально-техническими условиями, позволяющие реализовать ее цели и 

задачи, в том числе: осуществлять все виды детской деятельности, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы     с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; организовывая участие родителей 
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воспитанников (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; использовать в 

образовательном процессе современные образовательные технологии; обновлять 

содержание основной образовательной программы, методики и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учётом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников; эффективного 

использования профессионального и творческого потенциала педагогических, 

руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффективного 

управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием информационно- коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Материально-технические условия ДОУ, обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

 выполнения ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 условия размещения в ДОУ, где осуществляется 

образовательная  деятельность; 

 оборудование и содержание территории; 

 помещения, оборудование и их содержание; 

 естественное и искусственное освещение помещений; 

 отопление и вентиляцию; 

 водоснабжение и канализацию; 

 организацию питания; 

 медицинское обеспечение; 

 прием детей в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 организацию режима дня; 

 организацию физического воспитания; 

 личной гигиены персонала; 

 пожарную безопасность и электробезопасность; 

 охрану здоровья воспитанников и охрану труда работников ДОУ. 



 

 

 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной 

деятельности педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности: 

 учебно-методический комплект Программы; 

 помещения для занятий; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся; 

 мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На  основе рабочей программы воспитания ДОУ составлен примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель 

и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей 

в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 



 

 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

3.8. Основные понятия, используемые в Программе. 

Воспитание - есть управление процессом личности через создание 

благоприятных для этого условий. 

Управлять развитием - значит создавать благоприятные условия для 

развития. 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций. 

 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей 

в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав 

становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 



 

 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально - 

родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 

как способность ребенка к инициативе в игре, познании, 

коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и 

их последствия. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 
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