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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Брусничка» (далее - программа 

воспитания ) разработана в соответствии с требованиями 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. 

Программа воспитания (далее - программа воспитания ) учитывает Примерную 

программу воспитания, одобренную федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20 и Примерную рабочую программу 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», разработанную сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания и одобренную решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

02.07.2021 № 2/21). 

Программа является компонентом Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, зрения и тяжелыми нарушениями речи Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 12 "Брусничка" (далее – ДОУ). В связи с этим 

структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях должны лежать конституционные и национальные ценности 

российского общества. С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в Программе отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОУ.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель и задачи Программы 

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации 

воспитательной работы.  

Общая цель:  

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

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Конкретизация общей цели воспитания 

применительно к возрастным особенностям дошкольников 

В воспитании детей раннего и младшего возраста цель – обеспечение позитивной 

социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, 

игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности.  

Задачи:  

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомить с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать 

и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;  

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн).  

В воспитании детей среднего и старшего дошкольного возраста цель –  обеспечение 

развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.  

Задачи:  

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;  

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 

образа жизни;  

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении 

к природе и понимании самоценности природы;  

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому 

языку, языкам других народов;  

- поощрять проявления морально-волевых качеств.  
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Цели, задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены в Парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми» (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А, и др.): 

 Основная цель программы состоит: 

- обеспечение для ребенка условий полноценного проживания уникального, 

самоценного периода дошкольного детства; 

- создание обстановки познавательного событийного взаимодействия педагога с 

детьми, их родителями, направленного на развитие личностного потенциала каждого 

субъекта образовательной среды; 

Задачи: 

- обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования 

через осуществления деятельности специфичной для детей той или иной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности и творческой 

активности; 

- формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 

деятельности, общения) вы процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной деятельности;   

- формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми и со 

сверстниками. 

 Отличительной особенностью МБДОУ № 12 «Брусничка» является большой опыт 

в инновационной деятельности в рамках реализации целей и задач Программы воспитания 

в ходе реализации Проекта духовно-нравственного воспитания детей «В начале было 

Слово…» (Городской совет по управлению проектами, 2019г.) под научным руководством 

В.А. Олейник. 

Цель проекта: содействие целостному духовно-нравственному и социальному 

развитию личности ребенка-дошкольника на основе развития его духовного, 

психологического и телесного здоровья посредством приобщения к высшим ценностям 

русской православной культуры и освоения духовно-нравственных традиций народов 

России. 

Задачи проекта: 

1. Создать государственно-общественный механизм приобщения подрастающего 

поколения к отечественным культурно-историческим и духовно-нравственным 

традициям. 

2. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей через 

ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах традиционного семейного уклада.  

3. Разработать и внедрить в образовательный процесс программу по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста на основе русской православной 

культуры. 

4. Возродить исконно народные традиции; способствовать духовному развитию 

воспитанников через осознание собственной значимости и сопричастности культурно -

историческим, общественным событиям в жизни народа и страны в целом; сформировать 

эмоционально окрашенное чувство принадлежности детей к наследию прошлого, в том 

числе, благодаря созданию особой среды, позволяющей непосредственно с ним 

соприкоснуться. 

В ходе реализации проекта коллективом ДОУ разработана и реализована 

программа по духовно-нравственному воспитанию детей, направленная на решение 

жизненно важных социальных задач по укреплению духовного здоровья подрастающего 

поколения, выстраивание взаимодействия субъектов образовательной практики школы и 
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детского сада в рамках предметной области «Духовно-нравственная культура» модуля 

«Основы православной культуры», взаимодействия со школами города МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.», Воскресной школой Свято-Софрониевского Храма города Усть-

Илимска (совместные мероприятия «Праздник православной книги» и др.); 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы воспитания 

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 субъектности и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, 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 следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

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 которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающую среду, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад ДОУ 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, 

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, 

родителями, детьми друг с другом.  
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Таблица 1 

Уклад 

Базовые ценности Инструментальные ценности 

Правила и нормы 

(правила поведения) 

Традиции и ритуалы 

(традиции переходящие из поколения в 

поколение, ритуалы ежедневные, 

ежегодные, ежемесячные) 

Предметно-пространственная среда 

(маркеры пространства, уголок уединения) 

Характер воспитательных процессов 

(уважение личности, учет индивидуальных 

особенностей, потребность каждого 

ребенка) 

Система отношений в общностях 

 (ребенок сам определяет в какую 

общность входить и выходить)  

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания, которая определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: − «от взрослого», который создает 

предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; − «от 

совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; − «от ребенка», который самостоятельно 

действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. Традиции 

являются основной воспитательной работы в ДОУ.  
Таблица 2 

Микросреда  Макросреда  

Картинная галерея: организация выставок, 

экскурсий. Формирование позитивных 

моральных и духовных ценностей 

подрастающего поколения, усиление 

гуманитарно-эстетического воспитания, 

углубленное изучение культуры и 

искусства России, сохранения и 

пропаганда культурно-художественного 

наследия.  

Детская библиотека «Первоцвет»: 

проведение творческих вечеров, 

концертов.  Регулярный обмен 

художественными книгами, журналами, 

брошюрами и приобщение к прекрасному, 

и художественному слову.  

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П: 

- совместные консультации; 

- совместные проекты; 

- совместные акции; 

На территории ДОУ есть зеленая зона для 

экологического воспитания дошкольников. 

В летний период оформляется 

экологическая тропа, в зимний период 

прокладывается лыжная тропа, весной 

вместе с родителями и педагогами, дети 

делают кормушки для птиц и размещают 

на деревьях, в осенний период проводится 

сбор листьев для оформления поделок, 

наблюдение за сезонными изменениями.  

Сотрудничество с МАУК ГДК «Дружба»  

посещение театрализованных, кукольных 

представлений, участие в концертах. 

Иркутская область находится рядом с 

уникальным местом озеро Байкал,  

в городе Усть-Илимске протекает река - 

Ангара-это уникальные природный ресурс, 

через который формируется представление 

о родном крае (внешний вид, география, 

климат, вода)  
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Пожарная часть № 51 города Усть-

Илимска профилактические беседы с 

родителями (законными представителями) 

 

Важным условием личного развития детей и включение в современную культуру, 

является специально организованная, педагогически целесообразная воспитывающая среда 

Центра активности «Доброцветик». Центр определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями и практиками. Содержание 

Центра «Доброцветик» наполнено материалами по краеведению, ознакомлению с родной 

страной, историческим прошлым России, приобщению к истокам русской народной 

культуры, традициям, общечеловеческим духовно-нравственным ценностям. Ребенок 

приобщается к палитре социальных чувств и переживаний, накапливает и обобщает 

социальный опыт взаимоотношений, познает свой внутренний мир и учится чувствовать 

мир другого, испытывать радость от общения и удовлетворение от собственных открытий 

и достижений. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Система работы по Программе воспитания предполагает следующие направления: 

(Родители, педагоги, воспитанники) 

Работа с педагогами: 

Для того чтобы добиться положительных результатов, весь годовой план 

акцентирован на интеграцию задач воспитания в реализуемые технологии.  Вопросы по 

данному направлению решаются на педсоветах, консультациях, семинарах – практикумах, 

открытых просмотрах, методических объединениях, педагогических форумах и т.д   

Взаимодействие с родителями. 

Вся работа по развитию у дошкольника нравственных качеств ведется совместно с 

родителями: С целью установления тесных контактов с семьёй, для обеспечения единства 

в воспитании нравственной культуры используются следующие методы и формы: 

- общие и групповые родительские собрания; 

- консультации; 

- дни открытых дверей; 

- проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, тематические 

родительские собрания, совместно организованные с родителями праздники; 

- анкетирование родителей; 

- индивидуальные консультации специалистов (педагога-психолога,); 

- использование наглядности: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

- помощь родителей образовательному учреждению (облагораживание территории, 

участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 

Практика работы показывает, что работе с семьей необходимо уделять основное 

внимание. Задача ДОУ - помочь родителям осознать, что в первую очередь именно 

родители ответственны за воспитание детей. 

Взаимодействие с воспитанниками 

Воспитатель воспитывает 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 создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребёнка 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 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

МБДОУ № 12 «Брусничка – это открытая социально-педагогическая система, 

активно взаимодействующая с внешней средой. В тоже время она является составляющей 

единицей муниципальной образовательной системы, в которую входят: 

- МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П;  

- Воскресная школа Свято-Софрониевского Храма города Усть-Илимска; 

- Школа искусств № 2;  

- Управление образования Администрации города Усть-Илимска;  

- Центр детского творчества; 

- Детская библиотека «Первоцвет»;  

- Библиотека искусств; 

- Пожарная часть №51 города Усть-Илимска. 
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО и моделью образовательного процесса МБДОУ № 12 «Брусничка». В качестве 

средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности 

и культурные практики: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных 

способов действий. В этих практических процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с 

собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает 

интересной для него информацией, учиться в непосредственной образовательной 

деятельности в проектировании, соответствующих для него видах деятельности. 

Реализуется практика тьюторского сопровождения. Создан проект «Открытые 

сердца» центр тьюторской поддержки «Руки помощи». Алгоритм тьюторского 

сопровождения состоит из следующих этапов: предварительный этап, диагностико-

мотивационного, проектировочного, реализационного, рефлексивного. Каждый из этих 

этапов имеет свою специфику и отражается как в содержании деятельности тьютора, так и 

в способах его работы.   

Педагогическими условиями, способствующими эффективности тьюторского 

сопровождения воспитания детей дошкольного возраста, являются:  

- взаимодействие тьютора с воспитанниками, которое основывается на открытых, 

доверительных взаимоотношениях с детьми, активном диалоге и совместной деятельности; 

- учете субъектного опыта воспитанников;  
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- индивидуализации и дифференциации содержания, форм и методов воспитания у 

детей дошкольного возраста;  

- взаимодействие тьютора с другими специалистами – участниками 

образовательного процесса в ДОУ. 

 

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». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей раннего возраста (до 3 лет) 
Таблица 3 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Ребенок проявляет привязанность, любовь к семье, 

близким и окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок способен понять и принять что такое «хорошо» 

и «плохо». Ребенок проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с ними; 

проявляет позицию «Я сам!». 

Ребенок доброжелателен, проявляет сочувствие и 

доброту. Ребенок испытывает чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Ребенок способен к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении; способен общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Ребенок проявляет интерес к окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Ребенок выполняет действия по самообслуживанию 

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

стремится быть опрятным. Ребенок проявляет интерес к 

физической активности. Ребенок соблюдает 

элементарные правила безопасности в быту, в детском 

саду, на природе. 

Трудовое Труд  Ребенок поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке, стремится помогать взрослому 

в доступных действиях, стремится к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Ребенок эмоционально отзывчив к красоте, проявляет 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
Таблица 4 

Направление воспитания Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Ребенок любит свою малую Родину и имеет 

представление о своей стране, испытывает чувство 

привязанности к родному дому, семье и близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок различает основные проявления добра и зла, 

понимает и уважает ценности семьи и общества; ребенок 

правдивый, искренний, способен к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку; проявляет зачатки чувства 

долга (ответственность за свои поступки и поведение); 

принимает и уважает различия между людьми. 

Ребенок освоил основы речевой культуры. Ребенок 

дружелюбен и доброжелателен, умеет слушать 

собеседника, способен взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Ребенок любознателен, наблюдателен; испытывает 

потребность в самовыражении, в том числе, творческом; 

проявляет активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивной видах деятельности и в самообслуживании; 

обладает знаниями о первичной картине мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Ребенок владеет основными навыками личной и 

общественной гигиены; стремится соблюдать правила 

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

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Ребенок понимает ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляет трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Ребенок способен воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремится к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладает зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Ценности воспитания (ценности Родины и природы; ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества; ценность знания; ценность здоровья; ценность труда; ценности 

культуры и красоты) соотнесены с направлениями воспитательной работы. Данные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе.  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 
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интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

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

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 

стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 - ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 - организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
Таблица 5 

Направление воспитания ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

 ЦЕННОСТЬ Родины и природы 

Возраст Задачи 

3-4 Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

4-5 Продолжать воспитывать любовь к родному краю. Воспитывать любовь и уважение к 

нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Воспитывать 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Дать детям представление о том, что такое семья. 

5-6 Расширять представления о малой Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с 

народными традициями и обычаями. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

6-7 Расширять знания об окружающем, воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине – России. 

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания: 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

-  воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Таблица 6 

Направление воспитания СОЦИАЛЬНОЕ 

ЦЕННОСТЬ семья, дружба, человек и сотрудничество 

Возраст Задачи 

1-2 Развитие речи: Словарный запас расширяется. Способствовать развитию потребности 

детей в общении посредством речи. Подсказывать давать им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам. 

2-3 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, учить детей здороваться и 

прощаться, излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

3-4 Воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей 

на личностные и деловые качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

4-5 Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками. Учить 

коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Расширять представления о 
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правилах поведения в общественных местах. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Поощрять детей к совместному выполнению 

проектов, поручений, формировать умение договариваться. 

5-6 Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, 

воспитывать стремление «поступать хорошо». Развивать умение детей выражать свое 

отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-7 Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям, учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру. Воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных 

занятий, уметь договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
Таблица 7 

Направление воспитания ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

ЦЕННОСТЬ знание 

Возраст Задачи 

1-2 Сенсорный опыт детей обогащается. Обучать действиям с предметами. Формировать 

умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

2-3 Помогать детям обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Знакомить 

детей с названиями предметов ближайшего окружения. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям. Расширять круг 

наблюдений детей за трудом взрослых.   

3-4 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, 

развитию воображения и творческой активности, развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира, умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

4-5 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Формировать 
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умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

5-6 Развивать познавательно- исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать). Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. Побуждать детей 

исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать 

потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

6-7 Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

-  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

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

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

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

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

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

вестись в тесном контакте с семьей. 
Таблица 8 

Направление воспитания ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ЦЕННОСТЬ здоровье 

Возраст Задачи 

1-2 Развитие движений: Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности, 

содействовать развитию основных движений. Формировать у детей устойчивое 

положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее. Осуществлять оздоровительно-закаливающие 

процедуры с использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. 

2-3 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной деятельности. Учить самостоятельно мыть руки по мере загрязнения. Учить 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). 

3-4 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. Формировать интерес и любовь 

к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности. 

4-5 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Формировать интерес и 

любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

5-6 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях 

их организма и здоровья. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

6-7 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Продолжать воспитывать 

привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  
их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 
труду. Основное содержание трудового воспитания: 

1. ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей; 
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2. формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования; 

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 9 
Направление воспитания ТРУДОВОЕ 

ЦЕННОСТЬ труд 

Возраст Задачи 

1-2 Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. 

2-3 Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать 

их к выполнению простейших трудовых действий. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания, приучать к опрятности. 

3-4 Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые 

поручения. Формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой. Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

4-5 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада. Продолжать 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 Воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

6-7 Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

и творчества. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 



18 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 

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

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

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

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

разным направлениям эстетического воспитания. 
Таблица 10 

Направление воспитания ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

ЦЕННОСТЬ культура и красота 

Возраст Задачи 

1-2 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения. Приобщать к веселой и спокойной 

музыке, способствовать формированию умения различать на слух звучание разных по 

тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). В процессе игровых 

действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, 

зайка). 

2-3 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

3-4 Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения 
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народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

4-5 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах. Развивать умение различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

5-6 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. Познакомить с 

понятием «народное искусство». 

6-7 Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать основы 

художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

1. Основное направление деятельности дошкольного учреждения – профилактика и 
коррекция функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения и речи у 
дошкольников. Этим обусловлены особенности общей организации как образовательного 
пространства, так и воспитательного процесса с учетом рекомендаций ППК и/или ТПМПК. 

Контингент детей, посещающих МБДОУ № 12 «Брусничка» разнороден, но их всех 
объединяет необходимость в проведении комплекса оздоровительных мероприятий с 
ОГБУЗ Усть-Илимской городской детской поликлиникой. 

2. Духовно-нравственное воспитание, проходит совместно с Воскресной школой 
Свято-Софрониевского Храма города Усть-Илимска.  

В рамках реализации модели подобраны и используются специальные технологии 
(проектная, коллективно-творческих дел, развития критического мышления, 
театрализации), а также игровая методика (сюжетно-ролевые игры, развлечения, беседы с 
детьми с представителями церкви), помогающие педагогам и специалистам учреждения в 
полной мере систематически и последовательно передавать детям духовно-нравственные 
знания, отражающие основные ценности православной культуры.  

Для воспитания любви к русским традициям, патриотическим праздникам, в 
дошкольном учреждении проводятся экскурсии, праздники, встречи, мастер-классы 
совместно с Детской библиотекой «Первоцвет», Школой искусств №2, Центр детского 
творчества.   

Проводится работа с родителями (законными представителями) совместно с 
Пожарной частью №51, Управление образования Администрации города Усть-Илимска, 
совместные творческие вечера, досуги, мастер-классы, круглые столы, родительские 
собрания, проектная деятельность, социальные акции, размещение информации на сайте 
детского сада.   

Уважение к старшему поколению проходит через взаимодействие с различными 
социальными институтами, встречи с ветеранами ВОВ, выездные гостиные вечера в 
ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», позволяет 
организовать систему образования, которая способствует передачу опыта в полной мере от 
одного поколения к другому знания. 

Также в МБДОУ № 12 «Брусничка» используется широкий спектр инновационных 
технологий воспитания, направленных на воспитание таких ценностей как открытость, 
честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь обеспечивающая 
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образовательные потребности каждого дошкольника в соответствии с его 
индивидуальными особенностями. 

Таблица 11 
Инновационные 

технологии 

воспитания 

Содержание деятельности 

Проблемные 

педагогические 

технологии 

Проблемные педагогические технологии позволяют при помощи создания 
проблемных ситуаций активизировать познавательную деятельность 
воспитанников, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих 
актуализации знаний, анализа, умения наблюдать за отдельными фактами и 
явлениями, дает возможность педагогу подчеркнуть новизну, важность, красоту 
и другие отличительные качества объекта познания. Проблемные 
педагогические технологии позволяют воспитать в дошкольнике навыки 
творческого усвоения знаний (применение системы логических приемов или 
отдельных способов творческой деятельности) и навыки творческого 
применения знаний (применение усвоенных знаний в новой ситуации) и умение 
решать образовательные проблемы, формировать и накапливать опыт 
творческой деятельности (овладение методами научного исследования, 
решение практических проблем и художественного отображения 
действительности), формировать мотивы обучения, социальных, нравственных 
и познавательных потребностей. 

Разноуровневые 

педагогические 

технологии 

Разноуровневые педагогические технологии дают возможность воспитателю 
помогать более «слабому», уделять внимание более «сильному» и развитому 
ребенку, реализовать желание более» сильных» воспитанников быстрее и 
глубже приобретать знания и умения. «Сильные» дети утверждаются в своих 
способностях, «слабые» получают возможность испытывать успех, повышается 
уровень мотивации в приобретении обучения. Применение разноуровневых 
педагогических технологий в процессе воспитания детей дошкольного возраста 
позволяет повысить эффективность формирования у детей научного 
мировоззрения, жизненных ценностей и идеалов, высоких нравственных, 
гражданских и профессиональных качеств, его личностного формирования и 
развития. 

Технологии, 

относящиеся к 

проектной 

деятельности 

Технологии, относящиеся к проектной деятельности позволяют создать условия, 
при которых дошкольники: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 
знания и умения из разных источников; учатся пользоваться приобретенными 
знаниями и умениями для решения познавательных и практических задач; 
приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 
развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 
гипотез, обобщения); развивают системное мышление. Применение технологий, 
относятся к проектной деятельности, и содействуют развитию творческих 
способностей, повышают мотивацию детей, обеспечивает выход каждого 
ребенка на свой уровень развития, а комплексный подход в разработке проектов 
способствует сбалансированному развитию основных физиологических и 
психических функций ребенка. 

Игровые технологии Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и 
воспитанников через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, 
спектакли, деловое общение). При этом воспитательные задачи включаются в 
содержание игры. В процессе воспитания детей дошкольного возраста 
используют занимательные, театрализованные, дидактические, ролевые игры. 
Игровые технологии занимают важное место в воспитательном процессе, так как 
не только способствуют воспитанию познавательных интересов и активизации 
деятельности учащихся, но и выполняют ряд других функций: помогает 
выработать речевые умения и навыки, игра стимулирует умственную 
деятельность, развивает внимание и познавательный интерес к предмету, 
позволяет преодолеть пассивность детей. 

Педагогические 

технологии 

сотрудничества 

Педагогические технологии сотрудничества в воспитании дошкольников дают 
возможность организации совместной развивающей деятельности взрослых и 
детей. Педагогика сотрудничества – эта одна из технологий личностно–
ориентированного обучения, которая основана на принципах взаимозависимости 
членов группы детей, личной ответственности каждого ребенка в группе за 
собственные успехи и успехи группы, совместной познавательной деятельности 
в группе, общей оценки работы группы. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

К здоровьесберегающим технологиям относятся: медико-профилактические, 
физкультурно–оздоровительные, обеспечения социально-психологического 
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благополучия ребенка, технологии психолого-педагогического сопровождения 
развития ребенка в педагогическом процессе дошкольной образовательной 
организации, здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов, 
образовательные, обучения здоровому образу жизни, активной сенсорно-
развивающей среды. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) 
детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения образовательного 
учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляют основу уклада ДОУ, в котором строится 
воспитательная работа. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды 
в группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников.  

Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 
определение семейных ценностей: социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты); наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 
анкетирование; проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей: рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; 
информационные стенды; выставки детских работ; личные беседы; общение по телефону; 
родительские собрания; официальный сайт МДОУ; общение по электронной почте; 
объявления; памятки. 

Консультирование родителей: консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение родителей: по запросу родителей или по выявленной 
проблеме: семинары-практикумы; мастер-классы; приглашения специалистов; 
официальный сайт организации; персональные сайты педагогов; папки-передвижки; 

Совместная деятельность ДОУ и семьи: организация совместных праздников; 
семейные фотоколлажи; субботники; досуги с активным вовлечением родителей. 

Формы взаимодействия:  

Познавательные, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 
методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. Родители 
видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, а также наблюдают процесс его 
общения с другими детьми и взрослыми. 

Традиционные коллективные формы общения:  
Общее родительское собрание ДОУ. Координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 
оздоровления и развития воспитанников. 
Групповые собрания родителей, эта форма организованного ознакомления родителей с   
задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 
детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 
         «Круглый стол», в нетрадиционной обстановке с обязательным участием узких 
специалистов и обсуждение с родителями актуальных проблем воспитания. 
          Родительский совет группы. Родительский совет – это группа родителей, которая 
регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, воспитателям 
группы в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности. 
        «Дни открытых дверей». Дают родителям возможность увидеть стиль общения 
педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и педагогов.  
       Презентация дошкольного учреждения. Посещение сайта ДОУ. Родители знакомятся 
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с уставом ДОУ, программой развития и коллективом педагогов, получают полезную 
информацию о содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах. 
         Досуговые формы взаимодействия с родителями. Проведение педагогами 
дошкольных учреждений таких традиционных совместных праздников и досугов, как 
«Встреча Нового года», «Рождественские забавы», «Масленица», «Праздник мам», 
«Лучший папа», «Папа, мама, я - дружная семья», «Праздник осени».  
      Выставки работ родителей и детей. Семейные вернисажи, коллажи семейных 
фотографий. 
      Наглядно-информационные формы: информационно-ознакомительные. 
Уголок для родителей. В нем размещается полезная для родителей и детей информация: 
режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные статьи и справочные 
материалы-пособия для родителей. Материалы информационного характера: правила для 
родителей, распорядок дня, объявления различного характера. Материалы, освещающие 
вопросы воспитания детей в детском саду и семье.  
    Информационные листы. Информация о дополнительных занятиях с детьми. 
Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного) по 
выполнению каких либо действий  
   Видеофильмы. Оформление фотомонтажей; совместное создание предметно -
развивающей среды; семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша 
жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»; 
фотовыставки «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», «Папа, 
мама, я - дружная семья»; эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я 
пришел» . 
     Информационно-аналитические формы. Основной задачей являются сбор, обработка и 
использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 
родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 
ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 
информации.  
   Анкетирование. С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 
родителей 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации  

Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ № 12 «Брусничка» обеспечивает 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.  

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. Воспитывающая среда направлена на выявление 
индивидуальности, способностей, талантов каждого ребенка и при помощи взаимодействия 
дополнительных образовательных услуг и сотрудничество с социальными и культурными 
институтами, помогает все более разносторонне развивать воспитанников.  
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 Для реализации Рабочей Программы воспитания уклад должен целенаправленно 
проектироваться командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных 
отношений 
 

Модель уклада ДОУ 

№ Составляющие 
уклада ДОУ 

Описание 

1  Базовые  и 
инструментальные 
ценности  

Базовые ценности: человек, Родина, семья, культура, вера, 
труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 
Инструментальные ценности, составляющие уклад ДОУ: 
профессионализм, взаимовыручка, ответственность, доверие, 
принятие каждого ребёнка всеми участниками 
образовательных отношений, раскрытие личностного 
потенциала каждого ребёнка в совместной деятельности детей 
со взрослыми. 

2 Правила и нормы - отношения воспитанников и персонала ДОУ строятся на 
основе сотрудничества, уважения личности ребенка и 
предоставления ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями; 
- работники ДОУ исполняют должностные обязанности 
добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях 
обеспечения эффективной работы; 
- работники ДОУ - вежливые, доброжелательные, корректные, 
внимательные и проявляют терпимость в общении со всеми 
участниками образовательных отношений; 
- проявляют толерантность и уважение к обычаям и традициям 
граждан различных национальностей и народностей России, 
учитывают их культурные особенности, вероисповедание, 
способствуют сохранению самобытности; 
- работники ДОУ способствуют своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 
конструктивного сотрудничества друг с другом; 
- внешний вид работника ДОУ при исполнении им 
должностных обязанностей способствует уважительному 
отношению граждан к ДОУ, соответствует общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность. 
Наиболее полно правила и нормы для всех участников 
образовательных отношений раскрыты в Правилах 
внутреннего распорядка воспитанников ДОУ 

3  Традиции и 
ритуалы 

Традиции:  
- каждый год вместе с детьми и их родителями (законными 
представителями) проходит празднование день рождение 
детского сада;  
- колядки – проводятся каждый год, дети ходят друг к другу в 
группы и колядуют;  
- встреча с выпускниками, которые рассказывают о школе; 
- совместная высадка деревьев с выпускниками;   
- наставничество, опытные педагоги передают свои знания 
молодым специалистам;  
- совместное участие родителей и детей в уборке, озеленении 
благоустройстве участка и группы. 
- совместные события с родителями: «День отца», «День 
матери», «День семьи»; 
Ритуалы: 
- утренний круг; 
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- ежедневная зарядка; 
- изготовление подарков на праздники;  
- чтение художественных книг по интересам детей и перед 
сном; 
- ежедневное дежурство; 
- вечерний круг.  

4 Система 
отношений в 
разных общностях 

- культура поведения и общения; 
- уважительный характер отношений со всеми участниками 
образовательных отношений; 
- корпоративная культура; 
- культура принятия, уважительное отношение к 
представителям разных культур детей с ОВЗ и 
инвалидностью; 
- открытые и доверительные отношения с родителями. 

5 Характер 
воспитательных 
процессов 

- целостный характер воспитательного процесса; 
- системный характер воспитания в ДОУ, направленный на 
формирование целостной картины мира; 
- культуросообразный характер воспитания в ДОУ; 
- поддерживающий и безопасный характер процессов 
воспитания; 
- рефлексия профессиональной деятельности педагога как 
основой эффективности процессов воспитания; 
- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с 
социальными партнерами; 
- тьюторское сопровождение процессов воспитания; 
- индивидуальные планы и сопровождение узких 
специалистов;  
- привлечение родителей к активному участию в процессе 
воспитания; 
- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания 
на основе сотрудничества и деятельной инициативы. 

6  Предметно-
пространственная 
среда 

Пространственная организация состоит из центров, 
основанных на пяти образовательных центрах, отдельный 
центр «Доброцветики».     

 
 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности.  

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.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. 

Проектирование событий в ДОУ 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, 



25 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» 

- показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). Проектирование 

событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. Все 

события прописаны в Календарном плане воспитательной работы, приложение 1. 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 
инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 
деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 
окружающим миром.  

РППС отражает ценности, на которых строится Программа, способствует их 
принятию и раскрытию ребенком.  

РППС МБДОУ № 12 «Брусничка» Центра активности «Доброцветик»: 
- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 
- особенности социокультурных условий, в которых находится учреждение;  
- экологична, природосообразна и безопасна; 
- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности, 

отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 
труда в жизни человека и государства (результаты труда ребенка могут быть отражены и 
сохранены в РППС); 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями региональной культурной традиции.  
 Общеразвивающий центр игровой поддержки «Лекотека» представляет собой 
набор взаимосвязанных элементов, включающих в себя:  

- различные сенсорные комнаты 
- мягкие модули и специальную мебель 
- дидактические материалы 
- аудио и видеопособия 
- тренажеры развивающие память 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 
детей дошкольного возраста. Все центры прописаны в АООП ДО детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата МБДОУ №12 «Брусничка» стр. 52, Приложение 4. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в 
МБДОУ № 12 «Брусничка» осуществляется всем педагогическим персоналом: воспитатели 
(14); учитель-логопед (2), учитель-дефектолог (2), педагог-психолог (5), музыкальный 
руководитель (1), инструктор по физической культуре (1), инструктор по физической 
культуре (с обучением плаванию) (1), тьютор (1), тифлопедагог (2), взаимодействие с 
педагогом дополнительного образования по шахматам из ЦДТ (1) 
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Систематическое повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения детей, в том числе детей с ОВЗ и 
инвалидностью, детей с нарушением зрения и детей с нарушением зрения, осуществляется 
в соответствии с перспективным планом и запросами педагогов. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

Нормативные и локальные акты размещены на сайте МБДОУ №12 «Брусничка», в разделе 
«Нормативные и локальные акты». Устав МБДОУ №12 «Брусничка»; Изменения 
вносимые в Устав ДОУ; Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ; Правила 
внутреннего трудового распорядка ДОУ; Коллективный договор ДОУ; Положение о 
наставничестве; Положение о консультативном пункте; Положение о МБДОУ №12 
«Брусничка»; Рабочая программа воспитания; Протокол о внесении изменений в 
Программу воспитания; Положение об управляющем совете МБДОУ №12 «Брусничка»; 
Положение об общем собрании трудового коллектива МБДОУ №12 «Брусничка»; 
Положение о педагогическом совете МБДОУ №12 «Брусничка»; Положение об общем 
родительском собрании МБДОУ №12 «Брусничка».  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью 
Контингент детей, посещающих МБДОУ № 12 «Брусничка» - это дети с ОВЗ и 

инвалидностью, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, тяжёлые нарушения 

речи и дети с нарушением зрения. Организация воспитательного процесса осуществляется 

с учетом оценки имеющихся нарушений, по рекомендациям ППК и/или ТПМПК. 

На уровне уклада ДОУ образование лиц с ОВЗ и инвалидностью – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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3.7. Педагогическая диагностика 

 Педагогическая диагностика уровня воспитанности детей МБДОУ № 12 

«Брусничка» проводится с учетом принципов: 

  - комплексность и разносторонность в изучении уровней воспитанности, стремление 

к максимальному учету в оценке развития всех его значимых характеристик; 

 - изучение уровня воспитанности детей в деятельности и отношениях; 

 - изучение уровня воспитанности не как самоцель, а как средство, определяющее 

направление помощи в воспитании и развитии ребенка, в определении его проблем. 

 Диагностика проводится с учетом возрастных особенностей детей в трех 

направлениях: 

 - диагностика уровня воспитанности дошкольников по когнитивному компоненту; 

 - диагностика уровня воспитанности дошкольников по эмоциональному 

компоненту; 

 Диагностика уровня воспитанности у детей дошкольного возраста по когнитивному 

компоненту проводится по методике Л. М. Фридман «Беседа». Методика предназначена 

для изучения представлений детей и элементарных знаний о таких понятиях как: добро и 

зло, друг и враг, дружба и вражда, дружелюбие, справедливость и несправедливость, 

вежливость и грубость, забота и безразличие, честность и обман, что такое хорошо, а что 

такое плохо; труд и тунеядство, трудолюбие, помощь и др. 

 Диагностика уровня воспитанности у детей дошкольного возраста по   

эмоциональному компоненту проводится посредством заполнения контрольного листа 

уровня воспитанности воспитателем по методике М.И. Шиловой. Диагностика позволяет 

выявить систему чувств, связанных с соответствующим объектом или событием, 

отношение ребенка к ценностям, нормам поведения, т.е. ценностные ориентации 

(присутствие этих норм и ценностей в его жизни), способность к эмоциональному 

переживанию нравственных аспектов окружающей действительности; систему ценностей 

и ценностных ориентаций, убеждений ребенка, систему доминирующих потребностей, 

мотивов деятельности необходимых для общественно правильного поведения. 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы ДОУ является компонентом Рабочей 

Программы воспитания с опорой на направления воспитания: 

 

1. Патриотическое направление воспитания. 

2. Социальное направление воспитания. 

3. Познавательное направление воспитания. 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

5. Трудовое направление воспитания. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

7. (Приложение 1) 

 

 

 

 
 

 

Приложение 1  

Календарный план воспитательной работы 

Месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления/ценности 
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Сентябрь 1 сентября. День 

знаний. 

 

 

 

- праздник «С днем знаний». 

- образовательный досуг «В мире 

знаний». 

Социальное 

8 сентября. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

- беседы о истории праздника. 

- разучивание стихов, пословиц. 

- беседа «Что значит образованный 

человек?» 

Родина, патриотическое, 

познание 

27 сентября. День 

дошкольного 

работника. 

- праздничный концерт, 

посвященный Дню дошкольного 

работника. 

- детско - взрослый проект 

«Профессии работников детского 

сада». 

Благодарность, дружба. 

Социальное 

Октябрь 1 октября. 

Международный 

день пожилых 

людей. 

- досуг «День пожилых людей». 

- фотовыставка «Мои бабушки и 

дедушки». 

Семья, благодарность, 

уважение, труд. 

Социальное 

16 октября. День 

отца. 

- спортивный конкурс «Мой папа 

самый лучший» 

Человек, семья  

5 октября. День 

учителя 

- тематическая экскурсия в МАОУ 

«СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

Социальное, трудовое 

Ноябрь   4 ноября. День 

народного 

единства. 

- беседы о истории праздника. 

- образовательный досуг «Традиции 

и культура народов России, 

Сибири». 

Патриотическое, этико-

эстетическое, трудовое.  

Родина, единство 

27 ноября. День 

матери в России. 

- беседы о истории праздника. 

- конкурс чтецов «Стихотворение о 

маме». 

- праздник «Наши мамы». 

- социальное партнерство с МАУК 

ГДК «Дружба» 

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 

социальное 

Декабрь 

  

3 декабря. День 

неизвестного 

солдата 

- беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату 

- спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

8 декабря. 

Международный 

день художника. 

 

- выставка детских рисунков «Я 

рисую мир». 

- выездная экскурсия в Картинную 

галерею города. 

Знания, человек, 

общество, искусство 

 

12 декабря. День 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

- цикл бесед «Права человека, права 

ребенка». 

- выставка детских рисунков на тему  

«Я и мои права». 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Январь 14 января. 

Рождественские 

колядки. 

- развлечение «Рождественский 

вечер». 

- цикл бесед о истории праздника, 

его особенностях, традициях. 

Человек, история, 

общество, родина, 

традиции 
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21 января День 

рождения 

Детского сада 

- праздник «День рождения!» 

- выставка рисунков «Мой любимый 

Детский сад» 

Человек, семья,  общество 

27 января. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

- чтение художественной 

литературы о блокаде Ленинграда. 

- знакомство с музыкальными 

произведениями по теме, 

взаимодействие со Школой искусств 

№ 2 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Февраль 

 

 

8 февраля. День 

российской науки. 

- тематическая неделя «Хочу все 

знать» 

- экскурсия в Детскую Библиотеку 

«Первоцвет» 

Патриотическое, 

познавательное 

23 февраля. День 

защитника 

Отечества.  

- праздничный посвященный «День 

защитника Отечества.» 

- фотовыставка «Мой папа служил». 

- создание подарка для папы. 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, семья 

Март.  3 марта. 200 лет со 

дня рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

- литературный вечер, чтение 

произведений К. Д. Ушинского. 

- выставка детских рисунков по 

произведениям К. Д. Ушинского. 

- совместная детско – взрослая 

театральная деятельность, 

постановка спектакля по 

произведениям К. Д. Ушинского.  

Человек, 

сотрудничество, 

культура 

8 марта. 

Международный 

женский день. 

- праздник «8 марта». 

- выставка детских рисунков «Моя 

милая мама». 

- фотовыставка «Мамочка любимая» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

27 марта. 

Всемирный день 

театра. 

- беседы о истории возникновения 

театра. 

- постановка спектаклей 

 

Человек, общество, 

красота, культура, 

доброта, поддержка, 

знания 

Апрель.

  

12 апреля. 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

 

- проектная деятельность «Далекий 

космос» 

- праздник «День космонавтика» 

- презентации, просмотр фильмов, 

мультфильмов 

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

 

Май. 1 мая. Праздник 

весны и труда. 

- слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки о 

весне  

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Трудовое, 

познавательное, этико-

эстетическое, 

социальное 

9 мая. День 

Победы. 

 

- праздничное мероприятие «Этот 

День победы», 

- литературный вечер, посвященный 

9 мая «Поклонимся великим тем 

годам!», 

- фотовыставка «Герой моей семьи 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, семья 

 

 Июнь. 

  

1 июня. День 

защиты детей. 

- праздник, посвященный Дню 

защиты детей, 

- выставка детских рисунков 

Патриотическое, 

социальное, семья 

12 июня. День 

России. 

- флэш-моб «Вперед, Россия!» 

 

Познавательное, 

патриотическое 



30 

22 июня. День 

памяти и скорби. 

- Социальная акция «Свеча памяти». 

- Возложение цветов к обелиску 

славы. 

Патриотическое, 

познавательное 

Июль. 8 июля. День 

семьи, любви и 

верности. 

- фотоальбомы «Моя семья». 

- Чтение художественной 

литературы о семейных ценностях, 

семье. 

- вечерний круг «Рассказ о моей 

семье» 

Социальное, семья 

Август. 22 августа. День 

государственного 

флага Российской 

Федерации. 

- праздник «День Флага» Патриотическое, 

социальное 
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