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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного    дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №147 «Голубые 

дорожки» г. Брянска (далее – Программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в МБДОУ 

детский сад №147 «Голубые дорожки» г. Брянска (далее – ДОУ), на основе:  

 требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 г. «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, 

 преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

       При составлении Программы воспитания также использовалась «Примерная 

рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Министерства просвещения России (протокол от 1 июля 2021 года № 2/21), внесена в 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/. 

      Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее – ДОО), предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

     Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 
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 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка                                    

взрослых; 

 государства и общества. 

Разработка Программы воспитания и организация воспитательной работы в ДОУ 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании    12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р об утверждении Стратегия   развития   воспитания   в   Российской   

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 

г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении ФГОС ДО». 

   Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и 

адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и 

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 

базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только 

как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» под 

воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
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создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

идеальное представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим 

делом; 

• двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и 

социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

• непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 
личности; 

• направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

• воспитание человека в процессе деятельности; 

• единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

• центральная роль развития личности в процессе образования; 

• контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового                                           пространства воспитания и развития личности. 

    

         Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. ДОУ в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с 

учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 
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социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

         Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

ДОУ. 

         В Программу воспитания включены те модули, которые способствуют в 

наибольшей степени реализации воспитательного потенциала ДОУ с учетом 

имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

 

         К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы.
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

воспитания 

 

          Цель воспитания в ДОУ– личностное развитие ребенка                     дошкольного 

возраста и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Главной задачей является создание организационно- педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей (ценности 

семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, 

ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 

3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. 

         Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; - 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 
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 - воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; - воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 



Задачи воспитания в соответствии 

с основными направлениями воспитания 

 

 Задачи    умственного    воспитания:    развивать     мышление     

воспитанников, их умственные способности.

 Задачи физического воспитания: развивать у детей потребность в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей.

 Задачи   трудового   воспитания:   формировать   у детей   трудолюбие,   

уважение к людям труда, позитивное отношение к труду, развивать трудовых 

действий и навыков.

 Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддерживать стремление 

к созданию прекрасного.

 Задачи   нравственного  воспитания:   способствовать   усвоению   детьми   

норм и правил поведения и выработке навыков правильного поведения в 

обществе.

 Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе, 

способствовать   обеспечению   осознания   детьми   природы   как   необходимой 

и незаменимой среды обитания человека.

 Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с 

экономическими отношениями, бюджетом, финансовыми расчетами, формами 

собственности и хозяйственных связей; формировать понимание того, что 

деньгам являются мерой труда человека.

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону как 

своду правил и норм поведения в обществе, развивать понимание детьми прав 

и обязанностей   членов    общества    и неразрывной    связи    между    правами 

и обязанностями; воспитывать активную жизненную позицию, желание 
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приносить пользу другим людям, обществу.

 Задачи   патриотического   воспитания: воспитывать   любовь   к малой   

Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др.

 Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и признание 

равенства наций.





1.3. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

 

       Методологической основой Программы воспитания являются:  

 «Портрет Гражданина России 2035 года»,  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

 Базовые ценности Федеральной программы воспитания: формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

      Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского и системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

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

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; обогащение развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей 

и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение 

к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип культурного образования.   Воспитание   основывается   на   
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культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

         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. 

Принципы 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. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к 

заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное 

развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов.         

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе 

следующих   элементов:  

 социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растёт и живёт. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека;  

 социокультурные ценности; 

 уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 
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региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст;  

 воспитывающая среда – особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания;  

 общность (сообщество, группа);  

 деятельность; 

 событие.  

         Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

 

1.3.1. Уклад образовательной организации. 

          Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

         Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.  

          Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

 

1.3.2. Воспитывающая среда ДОУ. 

         Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

        Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность.  

 

1.3.3. Общности (сообщества) ДОУ. 

          Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

          Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 
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детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

 

         Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

          Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.  

         Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.  

        Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

         Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

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

         Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 
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стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

         Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

         Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада.  
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

          Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  
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1.3.4. Социокультурный контекст.  
          Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

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

среда оказывает на идеи и поведение человека.  

         Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

        Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы.  

        Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.  

        В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  

 

1.3.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

   Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

        Все виды детской деятельности опосредованы разными видами 

активностей: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и   ценностного   содержаний, полученных   от   

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

          Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и образования в других 

организационных формах.  

          Внимание уделяем самостоятельной деятельности воспитанников. 

Педагогами осуществляется переход на новый формат детско-взрослого 

взаимодействия, с опорой на детские интересы и детскую инициативу, создание 

пространства детской реализации 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы воспитания 

в ДОУ характеристики организуемого воспитательного процесса 
 

   Общие сведения о ДОУ и педагогическом коллективе, коллективе 

детей, родителей (законных представителей) 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 

МБДОУ детский сад № 147 «Голубые дорожки»» г. Брянска – учреждение с 

многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 147 «Голубые дорожки» функционирует 

16 групп: 4 - ясельных 12 – дошкольных. Всего детей в ДОУ на 1.09.2021 г. – 

321 ребёнок. 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью. 

Дошкольное учреждение работает во взаимодействии с МБОУ Гимназия №5 г. 

Брянска.  

Педагогами детского сада и гимназии обеспечивается преемственность в 

обучении и воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Детский сад осуществляет сотрудничество с ГИМЦ, БИПКРО, МБУДО «ДШИ 

№1 им. Т.П. Николаевой, МОУК филиал библиотеки №13 и др.  

Состояние материально - технической базы ДОУ - удовлетворительное. 

Необходимым оборудованием детский сад, в основном, оснащен.  

В ДОУ организована развивающая предметно – пространственная среда в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, а также с требованиями, 

предъявляемыми основной образовательной программой дошкольного 

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

что позволяет осуществлять полноценный образовательный процесс и 

обеспечивающий положительный микроклимат в группах.  

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно – хозяйственными работниками.  

Квалификация педагогических работников соответствует 

профессиональному стандарту «Педагога (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного воспитания). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Содержание       
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Программа воспитания учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, воспитывающихся в образовательном 

учреждении:  

Дошкольное учреждение посещают дети:  

• раннего возраста от 1 до 2 (первая группа раннего возраста) 

• раннего возраста от 2 до 3 (вторая группа раннего возраста) 

• младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет (младшая группа)  

• среднего дошкольного возраста с 4 до 5 лет (средняя группа)  

• старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет (старшая группа) - в том 

числе дети с ОНР 

 старшего дошкольного возраста с 6 до 8 лет (подготовительная к школе  

группа) – в том числе дети с ОНР. 

Возрастные особенности развития детей подробно прописаны в программе 

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

С. Комаровой (2016 г.) и «Программе логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина (2008 г.). 
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1.5. Требования к планируемым результатам освоения 

программы воспитания ДОУ 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника 

ДОО» и «Портрета гражданина России».  

Целевые ориентиры Программы воспитания предполагают оценку 

динамики развития и воспитания каждого ребенка на основе социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических значимых 

ценностей, сочетание динамики развития и воспитания, стремление ребенка к 

своему саморазвитию. 

Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные)  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал при 

организованной фронтальной деятельности.  

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя.  

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, 
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которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным 

особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами и оборудованием.  

Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана 

жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режима.  

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет 

рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, 

соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

установлен графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым 

поручениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено на 

формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, 

элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, интереса к 

труду взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация 

и знакомство с профессиями взрослых.  

Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, 

анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, 

родительские уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки), 
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родители привлекаются к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и другим мероприятиям.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

                  Основные  традиции   воспитательного  процесса МБДОУ детский сад         

       №147 «Голубые дорожки» г. Брянска.  

• Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с 

более старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

• Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и  

национальными ценностными установками. 

 Педагогический коллектив МБДОУ детский сад №147 «Голубые 

дорожки» г. Брянска ориентирован на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это творческие и конструкторские подгруппы, 

исследовательские «лаборатории», детско- взрослые объединения. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОО существует практика создания инициативно-

творческих групп педагогов, которые оказывают консультативную, 

информационную и технологическую поддержку свои коллегам в вопросах 

организации воспитательных мероприятий. 

 В МБДОУ детский сад №147 «Голубые дорожки» г. Брянска создана 

система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. 

Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной 

работы. 

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре свой Отчизны и своего родного края 

являются групповые мини-музеи, организованные в ДОУ. Музейная 
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педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимость.
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1.5.1. 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.  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (к 3 годам) 
В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих 

результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 1): 
Таблица 1 

Направления 
воспитания 
(ценности) 

Портрет ребенка  

раннего    возраста 
 

Планируемые результаты 

1. Патриотическое 
 

(Родина, природа) 
 

1.1. Проявляющий 

привязанность, любовь к семье, 

близким. 

- имеет первоначальные представления о нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 
- проявляет эмоциональное отношение к семье; 
- проявляет позитивные эмоции и интерес к семейным  праздникам и событиям. 

2. Гражданское 
 

(права человека) 

2.1.Доброжелательный по 

отношению к другим людям. 

2.2. Эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание (социальный 

интеллект). 

- способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что можно делать, 

а что нельзя в общении со взрослыми; 

- проявляет интерес к другим детям и способен бесконфликтно играть рядом с 

ними 

3. Социальное 

 

(Человек, дружба, 

сотрудничество) 
 
 
 
 

 

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я». 

 

- проявляет позицию «Я сам!»; 

- cпособен осознавать себя представителем определенного пола; 

- доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

- испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых; 

- способен к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении со 

взрослыми и сверстниками и выражению своего отношения к их поведению. 

- способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и 
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невербальных средств общения. 

4. Коммуникация и 

сотрудничество 

(Общение) 

4.1.. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

- способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств общения 

5. Познавательное 

 

(Знание) 
 

5.1. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

 

- эмоционально реагирует на доступные произведения   фольклора. 

 

6. Этико – 

эстетическое 

  

(Культура и 

красота) 

6.1. Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

6.2. Проявляющий желание  

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

- эмоционально воспринимает доступные  произведения искусства. 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности (конструированию, 

лепке, рисованию и т.д.); 

- эмоционально реагирует на красоту в природе, быту  и т.д. 

7. Экономическое, 

трудовое 

(Труд) 

 

6.17.1. Имеющий элементарные 

прпредставления о труде взрослых. 

7.2.Способный к самостоятельности 

при совершении элементарных 

трудовых действий. 

- 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. 

8. Физическое и 

оздоровительное 

 

(Здоровье и 

безопасность) 

 

8.1. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

гигиены, самообслуживания. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями к здоровому 

образу жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями к безопасности 

жизнедеятельности. 

- выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д.; 

- стремится быть опрятным, проявлять нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); 

- проявляет интерес к физической активности; 

- способен к самообслуживанию (одевается, раздевается   и    т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, не торопясь принимает пищу; 

- соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, на природе. 
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1.5.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих 

результатов, основанных на целевые ориентиры (таблица 2): 
Таблица 2 

Направления 
воспитания, 
(ценности) 

 

Портрет выпускника ДОУ Планируемые результаты 

1. Патриотическое 
 

(Родина, природа) 
 
 
 

1.1. Любящий свою семью, принимающий 

ее ценности и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к 

людям разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные символы; 

демонстрирующий интерес и уважение 

к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

- имеет представления о семейных ценностях, семейных 

традициях, бережном отношение к ним; 

- проявляет нравственные чувства, эмоционально- ценностное 

отношение к семье; 

- проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – 

своему, своей семьи, своей страны; 

- проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- имеет первичные представления о гражданских ценностях, 
ценностях истории, основанных на национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям России; 

- знает символы государства – Флаг, Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской Федерации, в которой живет; 

- проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение 

к правам и обязанностям человека; 

- имеет начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища; 

- проявляет познавательный интерес и уважение к важнейшим 

событиям истории России и ее народов, к героям России; 

- проявляет интерес к государственным праздникам и имеет 

желание участвовать в праздниках и их организации в ДОУ. 

2. Гражданское 

 

(Права человека) 
 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других людей 

2.2. Принимающий ценность человеческой 

жизни и неповторимость прав и свобод 

- имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями  разных убеждений, представителями     различных 

культур; 
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 других людей. 
2.3. Доброжелательный по отношению к 

другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, проявляющий 

понимание и сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся в ней сверстникам и 

взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих действий и 

высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение. 

2.6. Проявляющих чувства принятия по 

отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности 

постоять за себя и ценить свои интересы. 

- имеет первичные представления о 

многонациональности России, фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; 

- понимает, что все люди имеют равные права и могут выступать за 

них; 

- имеет представление о чувстве собственного достоинства, 

самоуважении. 

3. Социальное 

 

(Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

 

3.1. Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и 

себя самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

- имеет первичные представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

- проявляет нравственные чувства, эмоционально- ценностного 

отношения к окружающим людям, предметному миру, к себе; 

- испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
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окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе 

(гордость, удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 
3.3. Начинающий осознавать себя (свое 
«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями, нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает 

ценности общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, 

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

 

 

 

 

 

 

обосновывать свое мнение; 

- способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности и 
поведении в соответствии с нравственными ценностями; 

самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил и т.д.); 

- преобразует полученные знания и способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми и сверстниками    в зависимости 

от ситуации; 

- способен к творческому поведению в новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей; 

- выражает познавательный интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление их осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и ценностями; 
- задает вопросы взрослым и сверстникам; 
- экспериментирует в сфере установления отношений, определения позиции 

в собственном поведении; 

- способен самостоятельно действовать, в случае затруднений обращаться 

за помощью; 

- осознает возможности совместного поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия решений; 
- использует принятые в обществе правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность высказаться); 

- умеет слушать и уважать мнения других людей; 

- умеет пойти навстречу другому при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и совместно прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса интересов; 

- пытается         соотнести         свое        поведение с правилами и 

нормами общества; -осознает свое эмоциональное состояние; 
- имеет свое мнение, может его обосновать; 
- осознает, что существует возможность влияния на свое окружение, 

достижения чего-либо и необходимость нести за это ответственность, что 

способствует постепенному приобретению навыка принимать осознанные 

решения; 

- имеет начальные   способности   управлять   своим поведением. 
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4. Познавательное 

 

(Знания) 
 

4.1. Способный выразить себя 
в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность 
в самовыражении, в том числе творческом. 
4.3. Активный, любознательный, 

наблюдательный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий основами 

художественно- эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к душевной и 

физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному поиску 

решений в зависимости от знакомых 

жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности, 

- проявляет любознательность и интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей осознанию и обретению своего места 

в обществе (коллективе сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и незнакомых взрослых); 

- проявляет инициативу в самостоятельном решении несложных 

практических проблем и в реализации собственных идей и замыслов; 

- проявляет инициативу в получении новой информации и 

практического опыта; 

проявляет желание сотрудничать с другими детьми и взрослыми в 

решении посильных общественных задач. 
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экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство и 

стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных 

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения. 
5.  Трудовое, 

экономическое 
 

(Труд) 

5.   5.1. Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности.  

5.2. Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

5.3. Имеющий элементарные 

представления о профессиях 

и сферах человеческой деятельности, о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

5.4. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

5.5. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

  5.6. Проявляющий интерес к 

общественно-полезной деятельности. 

- имеет первичные представления о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

- проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе; 

- проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 
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6. Коммуникация   и 

сотрудничество 

 

(Общение) 

 

6.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

6.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет основами 

управления эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

6.3. Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

6.4. Владеющий средствами вербального 

и невербального общения. 

6.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

6.6. Принимающий запрет на физическое 

и психологическое воздействие на 

другого человека. 

- умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

- умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять 

позицию другого человека (сверстника, взрослого); 

- отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других людей); 

- стремится обличить несправедливость 

и встать на защиту несправедливо обиженного; 

- выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 
окружения; 
- умеет выступить и в роли организатора, и в роли 

исполнителя в деловом, игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

- оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и собственной инициативе. 

7. Физическое и 
оздоровительное 

 
(Здоровье и 

безопасность) 
 

7.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

7.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

7.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

- умеет регулировать свое поведение и эмоции в обществе, 
сдерживать негативные импульсы 

и состояния; 

- знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных 

местах в соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр и пр.); 

- умеет донести свою мысль с использованием разных средств 

общения до собеседника на основе особенностей его личности 

(возрастных, психологических, физических); 

- спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, 
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безопасности дома, на улице, на дороге, 

на воде. 

7.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни и поведения, безопасного для 
человека и окружающей среды. 

7.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой природы. 

7.6. Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о 

собственном здоровье и безопасности. 

стремится обсудить его с взрослыми без осуждения; 

- не применяет физического насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

- отстаивает свое достоинство и свои права в обществе сверстников и 

взрослых; 

- помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их 

права и достоинство; 

- имеет первичные представления 

об экологических ценностях, основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 

- проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, различных мероприятиях экологической 

направленности; 

- проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к природе; 

- имеет начальные знания о традициях нравственно- этического 

отношения к природе в культуре России, нормах экологической 

этики. 

8. Мобильность и 

устойчивость 

 

(Самоконтроль) 
 

8.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

8.2. Проявляющий интерес 

к общественно полезной деятельности. 

8.3. Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые качества: 

целеустремленность, настойчивость, 

выносливость, усидчивость;  

8.4. Осуществляющий элементарный 

самоконтроль и самооценку   результатов 

деятельности и поведения. 

8.5. Способный к переключению внимания  и 

изменению поведения в зависимости от 

ситуации. 

9 - участвует в посильных общественно-значимых   социальных 

проектах; 

10 - выполняет просьбы и поручения взрослых и  сверстников; 

11 - умеет распределить и удержать собственное внимание в 

процессе деятельности, самостоятельно преодолеть в ее ходе 

трудности; 
12 - адекватно оценивает результаты своей деятельности и стремится к 

их совершенствованию; 
13 - проявляет основы способности действовать в режиме 

многозадачности. 
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1.6. Преемственность в результатах освоения               

         Программы воспитания 

 

  Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 

обеспечивается планированием результатов воспитания по основным 

направлениям: 

• развитие основ нравственной культуры; 

• формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

• формирование основ гражданской идентичности; 

• формирование основ социокультурных ценностей; 

• формирование основ межэтнического взаимодействия; 

• формирование основ информационной культуры; 

• формирование основ экологической культуры; 

• воспитание культуры труда. 
 

Направления 
воспитания 

Планируемые результаты воспитания 
на 

уровне ДОО 

Планируемые результаты 
воспитания 

на уровне НОО 

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

- обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать  неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

- проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки; 

- проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную 

позицию, социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

- различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки; 

- соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных 

местах, 

на природе; 

- негативно относится к 

нарушениям порядка в группе, 

дома, на улице; 

к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса своих 

обязанностей; 

- проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и младшим 

людям; 

- использует правила этики и 

культуры речи; 
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- избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом 

поступке и проанализировать 

его; 

- понимает возможное негативное 

влияние на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных 

игр, видеопродукции, телевизионных 

передач, 

рекламы. 

Формирование 

основ   семейных и 

гражданских  

ценностей 

- имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

- проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

- проявляет уважительное 

отношение к  родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России; 

- имеет представление о 

символах государства: Флаг и 

Герб Российской Федерации и 

символику субъекта 

Российской Федерации, в 

котором проживает; 

- проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека; 

- имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

- проявляет познавательный интерес 

к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России; 

- проявляет уважение к 

защитникам Родины; 

- проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

желания участвовать в 

праздниках и их организации в 

образовательной организации. 

- имеет представления о 

государственном      устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

- знает символы государства: Флаг и 

Герб   Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

- имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка; 

- проявляет интерес к 

общественным явлениям, 

осознает важность активной 

роли человека в обществе; 

- знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

- знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 
Российской Федерации, в котором 

проживает; 

- уважительно относится к 

защитникам   Родины; 

- уважительно относится к 

русскому языку  как 

государственному языку 

 межнационального общения. 
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Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

- имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и 

себя в этом мире; 

- проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

- испытывает чувства 
гордости, 

удовлетворенности, стыда от 
своих поступков, действий и 

поведения; 

- доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

- демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями; 

- самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

- преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

- способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей; 

- выражает познавательный 
интерес к отношениям, 
поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями; 

- экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении; 

- способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

- имеет представления о 

базовых национальных 

ценностях Российского 

государства; 

- имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий 

в истории и культуре нашей страны. 
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 - осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; 

- использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

- слушает и уважает мнения других 

людей; 

- идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

- соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества; 

- управляет своим 

эмоциональным состоянием; 

- имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

- оказывает позитивное влияние 

на свое окружение; 

- осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность; 

- способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

- старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно; 

- проявляет поведение, которое в 

основном 

определяется представлениями о 

хороших и  плохих поступках. 
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Формирование 

основ 

 социо-

культурных 

ценностей 

- демонстрирует интерес к 

поиску и открытию 

информации; 

- проявляет инициативу в 

реализации  собственных 

замыслов; 

- инициативен в получении новой 

информации и практического 

опыта, мотивируя ее потребностью 

в саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но серьезных 

общественных задач; 

- владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и состояния; 

- знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах 

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

- умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

- имеет первичные представления 
о социокультурных ценностях, 
основанных на знаниях 
национальных традиций 

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и 

искусства; 

- проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности; 

- способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии с социокультурными 

ценностями; 

проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательной 

организации; 

- - эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного и 

профессионального искусства. 

 

- демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности; 

- имеет элементарные 
представления о роли знаний, 

науки, современного произ- 
водства в жизни человека и 

общества; 

- имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных и 

практико- ориентированных 

проектов; 

- имеет представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

- способен видеть красоту 

природы, труда  и творчества; 

- проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

- интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

- поддерживает опрятный внешний 

вид; 

- отрицательно относится к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости; 

- отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 



5  

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

- имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

- имеет первичные 
представления о 

многонациональных народах 
России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России; 

- понимает, что все люди имеют 

равные права; 

- спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его 

с взрослыми; 

- не применяет физического насилия 

и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

- способен отстаивать свое 
достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых 

с помощью рациональной 
аргументации; 

- помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать 

их права и достоинство. 

- проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

- способен к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

Формирование 

основ 

информацион-

ной культуры 

- осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

- использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

- понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

- использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

- самостоятельно организует 

поиск  информации; 
- критически относится к 
информации и избирательности 
её восприятия; 

- уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей; 

- осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

- использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

- понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 
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получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

- имеет первичные представления 
об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

- проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

- имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этическом отношении к 

природе в культуре России, 

нормах экологической этики; 

- проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

- проявляет интерес и 

ценностное отношение к 

природным явлениям 

и разным формам жизни; 

понимание роли человека в 

природе; 

- бережно относится ко всему 

живому; 

- имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения 

на жизнь и деятельность человека. 

Воспитание 

культуры труда 

и ранняя проф-

ориентация 

- выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

- выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 

- не принимает лжи и 

манипуляции (в собственном 
поведении и со стороны других 

людей); 

- стремится выявить 

несправедливость и встать на 

защиту несправедливо 

обиженного; 

- выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

- может выступать в разных ролях: 

в роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

- оказывает посильную 

практическую и психологическую 
помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их 
просьбе и собственной инициативе; 

- имеет первичные представления о 

- имеет представления о ведущей 

роли образования и трудовой 

деятельности в жизни человека; о 

значении творчества в развитии 

общества; 

- проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников; 

- имеет представления о 

профессиональ ных сферах 

человеческой деятельности; 

- проявляет 

дисциплинированность, 
последовательность и 

настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

- соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

- бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

- отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, 

- небережливому отношению 

к результатам труда людей. 
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ценностях труда, о различных 

профессиях; 

- проявляет навыки сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности; 

- активно участвует в 

общественно полезной 

деятельности; 

- умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для 

- ребёнка видах трудовой 

деятельности. 
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1.7. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад №147 «Голубые дорожки» 

г.Брянска воспитательной работы проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно старшим воспитателем, воспитателями 

групп и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью ДОУ.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется  

самоанализ                                                  воспитательной работы, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

 принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 

педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между детьми с их сверстниками и педагогами;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий педагогов на использование его результатов для 

совершенствования                         воспитательной деятельности: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности.

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей.

Основными критериями анализа, организуемого в ДОО воспитательного 

процесса являются: 

 Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

 Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к  Родине. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей                                     семье и обществу. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 Формирование основ экологического сознания. 
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 Формирование основ безопасности. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1.  Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного  возраста.  

 Критерием данного направления является     динамика личностного развития 

детей.  

    Способами и формами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми, 

родителями, воспитателями, педагогическое наблюдение, при необходимости 

анкетирование. Периодичность проведения: 2 раза в год. 

  Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. 

1. Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных 

моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 

коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за 

поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной  

ценностный выбор. Внимание педагогов также сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год, какие проблемы 

решить не удалось и почему, какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.   

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

   Особое внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания: 

• в процессе организованной образовательной деятельности (ООД); 

• совместной деятельности педагогов и детей;  

• в ходе взаимодействия совместной деятельности воспитателей и 

родителей;  

• при проведении общих мероприятий, праздников и фольклорных 

мероприятий;  

• проводимых экскурсий, походов;  

• при организации творческих конкурсов, соревнований, праздников 

и других мероприятий;  

• при работе мини-музеев; 

• в процессе реализации дополнительных образовательных услуг; 

• проводимой ранней профориентационной работы; 

• организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ,                          её воспитательным потенциалом. 
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Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем и достижений, которые необходимо учесть в 

будущей работе педагогическому коллективу. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Содержание воспитательной работы  

по направлениям воспитания  

 

  Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

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

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в   

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию программы воспитания  

в соответствии с образовательными областями  

Таблица 4 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование       сопереживания       

персонажам       художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

            

       Содержание воспитательного процесса в ДОУ раскрываем в нескольких 

взаимосвязанных модулях:  

- Развитие основ нравственной культуры.  

-Формирование семейных ценностей.  

-Формирование основ гражданской идентичности.  

-Формирование основ межэтнического взаимодействия (воспитание уважения к людям 

других национальностей). 

 -Формирование основ социокультурных ценностей (воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях).  

-Формирование основ экологической культуры (воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде).  

-Воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

труду). 
           

---------------------------------------------------------------------------------- 

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 



 

2.1. Содержание направлений         Программы воспитания ДОУ 
Таблица 5 

Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО, 

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Возможные виды 

и формы 

деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Развивать у ребенка: 
- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

- Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

- Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие. 

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни. 

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки. 

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

- Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на 

ситуацию. 

- Способность участвовать в различных видах совместной деятельности и 

принятии  решений. 

- Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

- Первоначальные представления о базовых национальных российских 

- Виды и формы 

деятельности 

реализуются на основе 

последовательных 

циклов, которые при 

необходимости могут 

повторяться в 

расширенном, 

углубленном и 

соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз.  

Эти циклы 

представлены 

следующими 

элементами:  

 Погружение - 

знакомство, которое 

реализуется в 

различных формах: 

чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.  

 Разработка 

коллективного проекта, 

в рамках которого 

создаются творческие 

продукты.  

 Организация события, 

в котором воплощается 

смысл ценности.  

      Последовательность 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Формирование 

семейных 

ценностей 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Формирование 

ценностях, о  правилах этики. 

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

- Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развивать у ребенка: 

- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

- Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 
- Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 

- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

- Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты. 

- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

- Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

 

 

 

 

 

 

 
Развивать у ребенка: 

циклов может 

изменяться. Например, 

цикл может начинаться  

с яркого события, после 

которого будет 

развертываться 

погружение и 

приобщение к 

культурному 

содержанию на основе 

ценности. 

 

      События, формы и 

методы работы по 

реализации каждой 

ценности в 

пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. 

Например, одно и тоже 

событие может быть 

посвящено нескольким 

ценностям 

одновременно. 

 

Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки 

должны быть 

определены смысл и 

действия взрослых, а 

также смысл и действия 

детей в каждой из форм. 

 

В течение всего года 



 

основ 

гражданской 
идентичности 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации, о 
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

- Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

- Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к 

правам и обязанностям человека. 

- Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе. 

- Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения. 

-Стремление и желание участвовать в делах группы. 

- Уважение к защитникам Родины.  

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и 

ее народов.  

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на основе 

наблюдения за 

поведением детей. В 

фокусе педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком 

смысла конкретной 

ценности и ее 

проявление в его 

поведении. 

 

• Игра  

• Утренняя гимнастика  

• Интегративная 

деятельность  

• Упражнения  

• Экспериментировани

е  

• Ситуативный 

разговор 

•  Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Проблемная ситуация  

• Создание коллекций  

• Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера  

• Проектная 

деятельность  

• Игровое упражнение  

• Индивидуальная игра  

• Совместная с 



 

Формирование 
основ 

межэтнического 
взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 
национальностей) 

 

 
Развивать у ребенка: 

- Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 

зрения. 

- Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

- Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

- Уважение к культурным и языковым различиям. 

- Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 

форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными 

группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

- Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 

конца не понимают ее. 

Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

 

воспитателем игра  

• Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе)  

• Педагогическая 

ситуация.  

• Экскурсия  

• Ситуация морального 

выбора.  

• Праздник 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач.  

•   Поручение и 

задание 

• Дежурство  

• Хороводная игра с 

пением  

• Игра-драматизация  

• Исследовательская 

деятельность.  

• Конструирование  

• Экспериментировани

е  

• Развивающая игра  

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

• Игра  

• Организация 

выставок  

• Изготовление 

украшений для 

Формирование 
основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 
идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

- Представления о душевной и физической красоте человека. 

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества. 

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

- Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в 

историко-культурном отношении. 

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

- Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 



 

Формирование 
основ 

экологической 
культуры 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде) 

Развивать у ребенка: 

- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам. 

- Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами. 

- Начальные знания об охране природы. 

- Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

- Представления об особенностях здорового образа жизни. 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

• Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 
 

 

 

 

Воспитание 
культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду) 

Развивать у ребенка: 

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

- Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

- Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности. 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны 

между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды 

детской деятельности в образовательном процессе. 
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2.2. Модель организации деятельности взрослых и детей 
 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимо-

действие 

с семьями 
- Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

- Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация 

проектов 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

- Диагностирование 

- Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

- Совместное 

творчество  детей и 

взрослых. 

- Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

- Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

- Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

- Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

- Чтение художественной литературы: 

чтение, 

- обсуждение, разучивание. 

 -  
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Организация воспитательно-образовательного 

процесса и организационно-педагогических условий 

 

Программа воспитания не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей 

и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОО. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Планирование деятельности ДОО направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации Программы воспитания. 

 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

   Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных 

циклов, которые при необходимости могут повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 

раз. Эти циклы представлены следующими элементами: 

• погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: 

чтение, просмотр, экскурсии и пр.; 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие                                           продукты; 

• организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 
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действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. В течение 

всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на основе 

наблюдения за поведением детей. 

Реализация Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОО. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического        коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

 

Педагогический коллектив МБДОУ детский сад №147 «Голубые дорожки»  

г. Брянска ведет регулярную работу с семьями воспитанников: 

• интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание, 

• способствует сохранению приоритета семейного воспитания, 

• активно привлекает семьи к участию в образовательном 

процессе.  

 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет ДОО, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

 Мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов. 

 Консультации. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы в 

мессенджерах в групповых чатах ДОУ, посвященные обсуждению 

интересующих родителей вопросов воспитания; онлайн консультации 

педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций,                                                               связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 
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 Индивидуальное консультирование   родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива                                          и семьи. 
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2.5. Модуль «Организованная образовательная  

деятельность» 

 

В ДОУ процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и непрерывны. Не 

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

процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в детском саду усилена воспитательная составляющая О О Д ,  

где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: 

нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность. 

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно- 

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России. 

Цель деятельности педагога – создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО задачи воспитания реализуются в рамках всех 

образовательных областей. 

Задачи: 

• Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности (Социально-коммуникативное 

развитие); 

• Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру, быть полезным обществу (Социально-коммуникативное 

развитие); 

• Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и 

поддерживать межличностные контакты (Социально-коммуникативное 

развитие); 

• Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 

людям (Социально-коммуникативное развитие); 

• Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному 

дому, семье (Социально-коммуникативное развитие); 

• Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, 

скромность, трудолюбие, дисциплинированность (Социально-

коммуникативное развитие); 

• Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества (Социально-коммуникативное развитие); 

• Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям 

(Социально- коммуникативное развитие); 
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• Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края 

(Познавательное развитие); 

• Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей (Познавательное развитие); 

• Формировать положительное и бережное отношение к природе 

(Познавательное развитие); 

• Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством 

наблюдения, слушания книг, экспериментирования, обсуждения, 

рассматривания иллюстраций (Познавательное развитие); 

• Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как 

общему дому человеческого сообщества (Познавательное развитие); 

• Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими 

людьми на различные темы (Речевое развитие); 

• Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и 

средства в конкретных условиях общения (Речевое развитие); 

• Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность (Речевое развитие); 

• Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных 

произведений, умению высказать свое личностное отношение к героям 

сказок, рассказов, стихотворений (Речевое развитие); 

• Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

разговоре, приучать к самостоятельности суждений (Речевое развитие); 

• Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей 

детей (Художественно-эстетическое развитие); 

• Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии 

произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства 

(Художественно-эстетическое развитие); 

• Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и 

объектов природы (Художественно-эстетическое развитие); 

• Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 

миру (Художественно-эстетическое развитие); 

• Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно- эстетической деятельности (Художественно-эстетическое 

развитие); 

• Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений (Художественно-эстетическое развитие); 

• Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни (Физическое 

развитие); 
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• Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды,                                               прически (Физическое развитие); 

• Воспитывать культуру еды (Физическое развитие); 

• Развивать физические качества дошкольников через приобщение к 

народным играм и забавам (Физическое развитие); 

• Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях (Физическое развитие). 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт 

межличностных отношений. 

Традиционным для ДОУ является календарно-тематическое планирование, в 

соответствии с которым происходит воспитательная работа с дошкольниками в 

рамках организованной образовательной деятельности. 

Календарно-тематическое планирование 

 
Общая тема недели Ранняя,  

младшая 

Средняя Старшая Подготови-

тельная 

 

 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

 

 

 
 

1н. День знаний. 

День книги 

 (01.09 – 03.09) 

 

Книжка для 

малышей 
День волшебной 

книги 
День знаний.  

День книги 
День знаний 

2н.  Неделя сказок   

(06.09-10.09) 
 
 
 

Сказки для малышей  
 

Русские народные 

сказки  

Русские народные 

сказки. Сказки 

народов мира. 

Русские 

народные 

сказки. 

Современные 

сказки  
 

3н. 

Мой город  

(13.09 – 17.09) 

 

 

Мой детский сад. 

Мои любимые 

игрушки 

Мой город, 

детский сад, 

группа. 

Наш город Брянск День города 

Район, в 

котором ты 

живёшь 

4н.  Урожай с грядки 

(20.09. – 24.09) 

 

Овощи Наш огород Огород. Овощи Что выросло на 

грядке? 

5н.  Фруктовый сад 

(27.09 – 01.10) 

Фрукты Сад. Фрукты Урожай в саду 

поспел 
Уборка урожая 

в саду 

 О 
 К 
 Т 
 Я 
 Б 

1н.   Золотая осень 

(04.10 – 08.10) 
(Педагогическая 

диагностика в 1-х, 2-х 

группах раннего возраста, в 

группах 

компенс.направленности) 

 

Осень в гости к нам  

пришла.  

Волшебные колоски. 

Золотую осень в 

гости просим 

Сельскохозяйстве

н-ный труд. 

Золотая осень 

Уборка урожая на 

полях. 

«Лес словно 

терем 

расписной…». 

Откуда хлеб 

пришёл 
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 Р 

 Ь 

2н.   Птицы 

улетели… 

(11.10 – 15.10) 

Птицы Перелётные 

птицы 

Поговорим о птицах. 

Перелётные птицы. 

Перелётные и 

водоплавающи

е птицы 

3н. Дары леса 

(18.10 – 22.10) 

 

 

 

Грибы Грибы 

(съедобные-

несъедобные) 

В лес за грибами и 

ягодами 

Осенние дары 

леса 

4н.   Наша Родина - 

Россия  

(25.10 – 29.10) 

Природа родного 

края (леса, поля, 

реки). 

«То берёзка, то 

рябина…». 

Россия-Родина 

моя. Столица 

России. 

Государственный 

флаг. 

 

Моя страна.  

Наши предки – 

славяне. День 

народного единства. 

Прошлое и 

настоящее 

нашей Родины. 

Широка страна 

моя родная. 

День народного 

единства. 

н

о

я

б

р

ь 

1н.  Одежда и обувь 

(01.11 – 12.11) 

 

 

Одежда и обувь Осенняя одежда и 

обувь 

Сезонная одежда и 

обувь 
Сезонная 

одежда. 

Классификация 

обуви. 

Головные 

уборы. 

2н.  Поздняя осень 

(15.11. – 19.11) 

 

 

 

За окном дождь и 

ветер 
Дождливая и 

ветреная погода 
Поздняя осень.  

Деревья. 
Поздняя осень.  

Как животные 

готовятся к 

зиме 

3н.  Игрушки 

(22.11 – 26.11) 

 

 

 

Игрушки Магазин игрушек. Разные игрушки. Игрушки. Из 

чего они 

сделаны. 

 

4н. Мебель  

(29.11 – 03.12) 

 

 

 

 

Мебель. Для чего 

она нужна. 
Мебельный 

магазин 
Квартира. Мебель.  

Бытовые приборы. 

Мебель. 

Обустраиваем 

квартиру. 
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Общая тема недели Младшая Средняя Старшая Подготови-

тельная 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1н. Поёт зима- 

аукает… 

(06.12 – 10.12) 

 Волшебница Зима. Сказки зимнего леса В гостях у 

зимы. 

Зимующие 

птицы. 

Зима.  

Зимующие 

птицы. 

2н. Что нам 

нравится 

зимой… 

(13.12 – 17.12) 

Белый снег 

пушистый 
Игры зимой Зимние забавы 

и развлечения 
Любим мы 

зимой играть. 

Зимние виды 

спорта 

3н.   Братья наши 

меньшие 

(20.12 – 24.12) 

 

Дикие и домашние 

животные и птицы 

Домашние питомцы. 

Дикие животные. 

Дикие и 

домашние 

животные и 

птицы. 

В зоопарке. 

Лесные 

обитатели.  

Скотный двор. 

4 н. 

Новый год у ворот! 

(27.12 – 30.12) 

Новогодние 

игрушки 

Скоро Новый год! Что такое 

Новый год! 

  Новогодний 

праздник. 

История 

Новогодней 

ёлки. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

2н. 

Путешественники 

(11.01 – 14.01) 

Путешествие на 

север. 

Обитатели севера Животные 

севера 

Жизнь 

животных на 

севере. 

3н.  

  Путешественники 

(17.01 – 21.01) 

В жарких странах Обитатели жарких 

стран 

Животные 

жарких стран 

Жизнь 

животных 

жарких стран 

4н.  Народные 

мастера 

(24.01 – 28.01) 

Тёплые и холодные 

краски 

Изделия  народных 

мастеров. Посуда 
Красота 

росписи. 

Посуда 

Волшебные 

элементы 

росписи на 

посуде. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1н. Профессии 

(31.01 – 04.02)  

Профессии в 

детском саду 
Профессии 

Профессии 

родителей. 

Профессии. 

Современные 

профессии 

Профессии. 

Кем хочу стать 

2н.   Транспорт 

(07.02 – 11.02) 
Транспорт Транспорт  

Виды транспорта 

Транспорт  

Современный 

транспорт 

Транспорт  

История 

транспорта 

3н.  День защитника 

Отечества.  

(14.02 – 18.02) 

Праздник всех 

мужчин 
Наши Защитники 

 

Виды войск 

 

Вооружённые 

силы нашей 

страны 

 

4 н. Моя семья 

(21.02  - 25.02) 

Моя семья  Моя семья. Мои 

друзья 

Моя большая 

семья 
Семья. Моя 

родословная. 
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Общая тема 

недели 
Младшая Средняя  Старшая  Подготови-

тельная 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

1н. Моя мама 

(28.02 – 04.03) 

Маму очень я 

люблю… 
Мамочка моя  Золотые руки мамы Международный 

женский день 

2н. Я вырасту 

здоровым! 

Человек. 

Масленица 

(07.03 – 11.03) 

Части тела Как устроен человек. 

Празднование 

Масленицы. 

Мой организм. 

Взрослые и дети. 

Празднование 

Масленицы. 

Мой организм. 

Какие мы 

разные. 

Здоровый образ 

жизни. 

Празднование 

Масленицы. 

3н.  Чудеса 

росписи 

(14.03 – 18.03) 

Расписные 

игрушки 

Роспись мастеров Декоративная 

роспись предметов 

Народные 

мастера и их 

изделия 

4н. Пробуждение 

природы 

(21.03 – 25.03) 

Весна идёт Оживает природа Ранняя весна. 

Приметы весны. 
Весна - красна! 

Прилёт грачей 

 

 

5н. Безопасность 

на дороге 

(28.03 – 01.04) 

Осторожно, улица! 

Светофор. 

Пешеходный переход. 

Виды переходов. 
Дорожные знаки. 

Виды дорожных 

знаков 

Мы – пешеходы! 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

1н.  Путешествие 

в космос 

(04.04 – 08.04) 

Что на небе 

интересного? 

Космос 

Кто такие космонавты. 

Космос.  

Вселенная 

Планеты 

солнечной 

системы. День 

космонавтики 

2н. Комнатные 

растения 

(11.04 – 15.04) 

Цветы и листья Растения нашей 

группы 
Разновидности 

растений  
Комнатные 

растения 

3н. Цветы 

(Педагогическая 

диагностика) 

(18.04 – 22.04) 

Цветики-цветочки, 

выросли в садочке! 

Цветы Соберём букет 

цветов… 
Садовые и 

полевые цветы 

4н.-апр -1 н.мая 

День Победы 

(25.04 – 29.04, 

04.05 – 06.05) 

День Победы. 

Праздничный 

салют 

День Победы. 

Брянск-город боевой 

славы. 

День Победы. 

Герои земляки. 

День Победы. 

«Шумел сурово 

Брянский 

лес…». 

 

 

М 

А 

Й 

2н. Насекомые 

(10.05 – 13.05) 

Насекомые.  

Какие они? 

Насекомые.  Летающие, 

порхающие и 

ползающие 

насекомые. 

Насекомые.  

Когда они 

появились. 

3н. Живое - 

неживое. 

Весенняя 

Почему живёт одно 

и не живёт другое? 

Живые – не живые 

объекты в природе 

Взаимосвязь живых 

и неживых объектов 

природы. 

Тайны природы. 

Природа весной. 
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Виды совместной деятельности: 

• игровая,  

• познавательная,  

• коммуникативная,  

• продуктивная,  

• двигательная,  

• трудовая,  

• художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности. 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у 

детей формируются представления о социальных нормах общества, об истории и 

культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так 

как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности. 

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

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

развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, 

создания положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 

социальные представления воспитанников, формируются их личные нормы и 

правила. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 

вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством 

 

 

природа. 

(16.05 – 20.05) 

Природа весной. 

4н. Скоро лето! 

(23.05 – 27.05) 

Лето Летние приключения Летний отдых Летние 

каникулы. 

Скоро в школу! 
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доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются 

знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, 

осуществляется игровое проектирование. 

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

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

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

У них развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

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

активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся 

регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. 

На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный 

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

         9. Чтение, беседа, разговор. 

 

                

2.6. Вариативный модуль «Расширение кругозора» 

         С целью обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников, 

включения в воспитательный и образовательный процесс, для развития 

социально-коммуникативной культуры воспитанников работают дополнительные 

студии по интересам детей.  

        Дополнительное образование в 2021-2022 учебном году (с учетом пожеланий 

родителей) Дополнительное образование – работа детских студий организована 

во второй половине дня, в рамках утвержденного расписания дополнительного 

образования детей, в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и рекомендуемой образовательной нагрузкой 

по возрасту. 

Детские объединения (студии, кружки) 

 «Творческая мастерская» 

 «Хореография» 

 «Обучение раннему чтению» 

 Развитие логического мышления «Логика и математика» (с 5 до 7 лет) 

 Развитие логического мышления «Играем в шашки» (с 5 до 7 лет) 

 Развитие логического мышления «Самоделкин» (с 5 до 7 лет). 

          Рабочая программа воспитания выдерживается с учетом интеграции в 

общей логике, реализации дополнительного образования, которое осуществляется 

в течение времени пребывания воспитанников в ДОУ. 
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2.7. Модуль «Моя Россия» - Гражданское и патриотическое 

воспитание. (Формирование основ гражданской идентичности) 

           Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 

дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к 

участию в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, 

труженика, защитника Родины, готового к активной деятельности на ее благо.  

           Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где 

родился и вырос гордость за исторические свершения своего народа.  

            Цели и задачи:  

         Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с 

российской символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать 

чувство патриотизма; Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной 

природе, к отечественным традициям и праздникам.  

           Воспитывать уважение и интерес к различным культурам.  

           Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, 

пожилых, инвалидов.  

          Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения.  

          Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 

труда.  

          Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Брянску, формировать 

гражданскую позицию, формировать понятие «мы - брянцы».  

          Помочь дошкольникам освоить Брянск как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в городской 

среде, осознать собственное эмоционально-ценностное отношение к культурному 

наследию региона.  

         Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, 

экскурсии, проведение патриотических праздников.  

        Ожидаемые результаты:  

          Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, 

стране.  

        Бережное отношение к родной природе и всему живому.  

        Повышенный интерес к русским традициям.  

        Знание символики государства (герб, флаг, гимн). 

        Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за 

свою страну.  

        Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. Толерантность, 

чувства уважения к другим народам, их традициям.   
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2.8. Модуль «Азбука общения»  

(Развитие основ нравственной культуры). 

       Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, 

такие качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со 

сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, 

добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, их 

общественной направленности, воспитание начал ответственности, духовно-

нравственных ценностей семьи и общества. Вызывать чувство сострадания к тем, 

кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 

терпит нужду и лишения.  

         Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного 

человека.  

      В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание 

обеспечивает для ребенка ожидаемые результаты:  

       Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, 

самооценке и ответственному поведению.  

       Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, 

внутренней установке личности поступать по совести.  

        Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за 

результаты и настойчивость в достижении результата.  

       Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей.  

        Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей 

семьи.  

         В сфере общественных отношений ожидается:  

         Осознание себя гражданином России, принадлежности к 

многонациональному народу, своему Отечеству.  

          Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность.   
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2.9. Модуль «Культурное наследие» (Формирование основ социокультурных 

ценностей. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники, 

традиции ДОУ).  

      Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и 

народов России, их обычаями.  

       Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий.  

        Для фольклорного мероприятия продумывается форма проведения и 

сценарий, это могут быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», 

«Масленица». Выстраивается композиция, определяется очередность развития 

событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Форма 

проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы.  

         Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом 

случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и детей. Показать ребенку 

историю народной игрушки через посещение музеев, выставок, конкурсов. 

Взрослый покажет и расскажет про игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; об особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 

тряпичных игрушек.  

            В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников:  

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

• социализация, развитие коммуникативных навыков.  

          В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности: художественной, игровой, музыкальной и 

театрализованной.  

        Народная культура в образовательном пространстве передает национальную 

самобытность народа, материал для воспитания любви к Родине. Фольклор, 

народно-прикладное творчество не только формируют любовь к традициям своего 

народа, но и обогащают знания детей об окружающей жизни. Устное народное 

творчество передает особенности русского характера. Это богатый материал для 

воспитания любви к Родине.  

         Во всех возрастных группах организованы:  
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      - уголки ряженья с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки, 

кокошники, пояса, косоворотки, кепки)  

      - действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: 

деревянные ложки, миски, самовар, изделия из глины; 

       - музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки и др.)  

         - в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, 

деревянные лошадки; - созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, 

дымка, городецкая роспись.  

         Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через 

игру. Для детей созданы условия для подвижных игр народного характера, 

создана картотека народных подвижных игр. Поддерживается возможность 

подачи информации: посредством игр на музыкальных занятиях, (песни, потешки, 

заклички), изучаются русские народные инструменты.  

Виды совместной деятельности: 

• игровая,  

• познавательная,  

• коммуникативная,  

• продуктивная,  

• двигательная,  

• трудовая,  

• художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности. 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. 

В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

взаимодействия в процессе традиционных мероприятий. Применяются различные 

игры: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, 

квест-игры. 

3. Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОУ 

проводятся выставки декоративно-прикладного искусства, выставки детско-

родительского творчества. Традиционными в МБДОУ детский сад №147 

«Голубые дорожки» г. Брянска стали выставки «Золотая осень», «Новогодняя 

сказка» и др. 

4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители, воспитанники детского сада. В ходе акций дошкольники 
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получают экологические знания, умения и навыки, формируется их активная 

жизненная позиция. 

5. Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде развлечений, театральных постановок. 

7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к                          

спорту. 

 

 

2.10. Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 

        Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. С помощью ранней профориентации у дошкольника 

начинают формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его 

личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или иной 

профессии. 

        Цель – трудовое воспитание, создание условий для ранней 

профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

- Формировать умение воссоздавать профессиональный мир

 взрослых в различных видах детских игр и игровых ситуаций. 

- Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

- Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам

 труда, его общественной значимости. 

            На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров 

определяет раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная 

ориентация так же входит в компетенцию дошкольного уровня образования.        

           Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его 

родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой 

различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а 
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также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет.  

           Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные 

методы воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой.  

          На практике все методы применяются в общении друг с другом, 

коллективно или группами.  

         Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий 

строится с учетом современных образовательных технологий:  

          Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через 

начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем.  

           Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно 

игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о 

профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание 

деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, 

спортсмена, летчика и других профессий.  

         Технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников с 

профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции пяти 

образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

        Информационно-коммуникационные технологии предполагают 

моделирование различных профессиональных ситуаций, которые невозможно 

воссоздать в условиях детского сада. 

 - мультимедийные презентации;  

- виртуальные экскурсии;  

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

 - создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 

профессиях и орудиях труда;  

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

 - подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;  

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»;  

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях 

воспитанников «Профессии наших родителей»;  

- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: 

«Творческая мастерская» (художник, мастеровой), «Самоделкин» (инженер, 

конструктор); «Хореография» (танцоры, музыканты);  

         Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация 
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игровых пространств:  

        - подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;     

       - материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель 

музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник 

ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный)  

           Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, 

подготовить резерв важных профессий в России. 

 

Виды совместной деятельности: 

• игровая,  

• познавательная,  

• коммуникативная,  

• продуктивная,  

• двигательная,  

• трудовая,  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности. 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не 

только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость 

и полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей 

эмоционально-ценностного отношения к труду. 

2. Непосредственно образовательная деятельность. Имеются конспекты 

занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, 

водителя, полицейского и др. Педагоги используют картотеки игр, пособия, 

информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение литературы. В ДОУ будет сформирована «библиотека профессий», 

где будут собраны разнообразные произведения детской художественной 

литературы и фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В 

процессе обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на 

трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и результаты 

трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, 

поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 



36  

дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется 

возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется 

сюжетно-ролевым играм. 

5. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создан каталог 

электронных пособий по профориентации, в котором представлены иллюстрации, 

цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки 

из художественных и мультипликационных фильмов по многим профессиям. 

После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление 

рассказов о профессиях. 

6. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

 

 

2.11. Модуль «Взаимодействие с родителями» (Формирование 

семейных ценностей) 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в 

соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

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

родителей в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный 

пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение 

родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать 

все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного 

учреждения, взаимное определение целей деятельности, совместное 

распределение средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от 

возможностей каждого участника. А также, совместный контроль и оценка 

результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, для открытого, 
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доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей.  

Цель взаимодействия - объединение   усилий   педагогов   ДОО   и   семьи  

по созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе 

Задачи: 

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

 

Основные формы и содержание деятельности. 

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

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания 

ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием 

ИКТ. 

3. Мастер-классы. Активная    форма    сотрудничества,    посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей. 

4. Круглый стол (чаще всего во время родительских собраний). Педагоги 

привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

5. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходитчерез 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы.  

6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В ДОУ проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное 

дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

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

7. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 
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педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия 

для игр, развлечений и других мероприятий. 

8. Родительские собрания. Посредством собраний 

координируются действия родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

9. Презентации новых программ и технологий, совместных 

проектов. 

 

 

2.12. Модуль «Юные экологи» (Воспитание основ 

экологической культуры) 

Цель: Формировать у ребенка новое экологическое мышление, 

способствующее осознавать ребенком последствия своих действий 

по отношению к окружающей среде.  

        Воспитывать у ребенка основы экологической культуры и 

умение жить в относительной гармонии с природой. Формировать 

у детей навыки правильного и безопасного поведения для 

человека в мире природы.  

       Задачи:  

- Формирование основ экологической культуры в процессе 

ознакомления с дошкольниками миром через практическую 

деятельность, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и 

работу с дидактическим материалом, формирование 

представлений о взаимосвязях в системе «Человек – природа».  

  - Формирование способности сосредоточивать внимание на 

предметах ближайшего окружения и навыки наблюдать 

природные сезонные изменения, анализировать их, делать выводы.  

- Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей 

среды, эмоционального отношения к природным объектам.  

- Формирование правильного поведения ребенка в природе;  

- Формирование навыков здорового образа жизни, умение 

применять для укрепления здоровья оздоровительную силу 

природы. (солнце, воздух и вода)  

- Систематизирование и углубление знаний о растениях, животных 

и природных явлениях; о состоянии окружающей среды родного 

города и области.  

          Воспитание основ экологической культуры, 

экспериментирования и правильного безопасного поведения в 



39  

природе, осуществляются через занятия, детско-родительские 

проекты, используя методические разработки педагогов на основе 

методической литературы, рекомендованной к использованию в 

дошкольных учреждениях.  

      Формы работы с детьми  

       Наглядные методы:  

- экскурсии, целевые прогулки;  

- наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней 

показа сказок (педагогом, детьми); - рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций;  

- проведение дидактических игр;  

Словесные методы:  

- чтение литературных произведений, загадывание загадок; 

 - беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы 

воспитателя;  

- постановка и инсценировка сказок, отрывков литературных 

произведений.  

Игровые методы:  

- проведение разнообразных игр (хороводных, сюжетно-ролевых, 

дидактических, игр-драматизаций);  

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, игровые 

занимательные формы  

Практические методы:  

- изучение растительного мира (посадка рассады для цветников)  

- практические дела (подкормка птиц, ухаживание за домашними 

питомцами) 

 - продуктивная деятельность и проведение опытов; - оформление 

макетов, наглядных пособий, гербариев растений и плодов;            

         Ожидаемые результаты. Результатами освоения 

экологического воспитания представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в данном 

направлении.  

         Дети 3-7 лет:  

        Имеют представления о природе родного края, её 

многообразии, целостности живого организма, его потребностях, 

отличительных особенностях, чертах приспособления к 

окружающей среде и образе жизни.  

       Умеют уверенно отличать и называть характерные признаки 

времен года, объяснить причины смены времен года.  
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       Усвоены знания о безопасном образе жизни, о необходимости 

быть здоровыми, сформированы поведенческие навыки здорового 

образа жизни, умение применять для укрепления здоровья 

оздоровительную силу природы своего края.  

       Воспитание осознанно-бережного, экологически-

целесообразного отношения к человеку, к растениям, к животным, 

к неживой природе.  

        Проявляют экологическое сознание, экологически правильное 

поведение.  

            «Я» - часть окружающего мира, предназначение человека, 

как созидателя, а не разрушителя. 

 
 

 

2.13. Модуль «Мы – за безопасность!» (Воспитание основ 

безопасности и жизнедеятельности). 

Цель: Воспитание направлено на достижение целей по 

формированию основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе:  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным предметам для человека;  

- формирование представлений об опасных ситуациях для 

человека и способах безопасного поведения в них;  

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства;  

- формирование правил поведения по противопожарной 

безопасности воспитанников, поведение при угрозе пожара, 

природных явлениях (гроза, наводнение, ураган)  

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения 

человека в окружающем мире;  

- предупреждение об опасности приема лекарственных 

препаратов, ядовитых растений;  

- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими 

животными. Воспитание основ безопасности реализуется через 

парциальную программу «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» авторы: Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. 
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2.14. Модуль «Скоро в школу!» (Воспитание положительной 

мотивации к школьному обучению, обеспечение 

преемственности с начальным образованием) 

Цель:  

         Формирование и воспитание положительной учебной 

мотивации дошкольника к школьному обучению, облегчение 

адаптации к новым условиям в обществе, в которых ребёнку 

предстоит продолжать своё образование и развитие.  

         Воспитание ориентировано на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья, поддержку 

индивидуальности ребёнка.  

           Воспитывать волевые усилия, инициативность и 

уверенность в себе, креативность, положительное отношение к 

себе и своим сверстникам при переходе в первый класс.  

       Формирование общешкольной традиции в обеспечении 

преемственности.  

        Преемственность между дошкольным и начальным 

школьным образованием определяется тем, как развиты у 

будущего школьника качества, необходимые для осуществления 

новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения 

в школе.  

        Педагоги наблюдают за результатами освоения Программы, 

которые основываются на целевые ориентиры – сформированные 

основы базовой культуры личности ребёнка, всестороннее 

развитые психические и физические качества в соответствии с 

возрастом, готовность к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

будущего школьника.  

         Создание системы и форм работы заключается в проведении 

экскурсий в школу, знакомство с профессией учителя, социальной 

ролью школьника, посещение урока, организация в 

пространственной среде «Уголка будущего школьника».  

        Работа проводится по плану преемственности 

подготовительной группы с начальным общим образованием и 

отражается в Рабочих программах педагогов группы.  

         Примерами направлений и форм работы являются:  

• обеспечение преемственности, формирование положительной 

учебной мотивации дошкольника, облегчение адаптации к 

новым условиям в школе для образования и развития будущего 
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ученика; 

 • создание условий для достижения воспитанниками 

готовности к обучению в школе;  

• обеспечение консультирования родителей на тему о переходе 

воспитанников в школу и первичной адаптации ребёнка. ДОУ и 

начальная школа взаимодействуют по трем направлениям:  

• согласование направлений работы по преемственности, целей 

и задач.  

• расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск 

новых форм работы.  

         Основная стратегия педагогов ДОУ при осуществлении 

преемственности в соответствии с ФГОС — «научить 

учиться».       

         Желание и умение учиться формируем и воспитываем в 

дошкольном возрасте.  

         Формы работы  

с дошкольниками:  

• экскурсии в школу с посещением спортивного зала, 

класса, библиотеки, столовой;  

• знакомство с учителями и учениками начального звена, 

совместные мероприятия;  

• участие детей в адаптационных занятиях с учителями 

начальной школы;  

• подготовка совместных театральных представлений, 

концертов, выставок;  

Работа с педагогами:  

• посещение воспитателями уроков в первом классе и 

учителями — непосредственной образовательной 

деятельности;  

• совместные педагогические советы, с участием педагога-

психолога;  

• анализ диагностики психологической готовности к 

школьному обучению выпускников  

• анализ результатов адаптации первоклассников к 

школьному обучению;  

Взаимодействие с родителями будущих первоклассников:  

• дни открытых дверей в школе и в ДОУ;  

• встречи с учителями;  

• консультирование на актуальные темы педагогами и 
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психологами;  

Ожидаемый результат:  

           Снижение порога тревожности при поступлении в школу. 

           Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, 

мыслительной деятельности, психических процессов, социальных и 

коммуникативных навыков, созревание мотива к изменению 

социальной роли (хочу быть учеником), готовности к обучению в 

школе.          

           Конкретная форма проведения определяется календарным 

планом воспитательной работы. 

 

2.15. Сотрудничество с социальными партнерами 

             Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами района и города в рамках договоров 

совместной деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии 

с планами на год, в сфере интеллектуального, художественного и музыкального 

развития дошкольников.  

        Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает историческое и культурное окружение учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  

сад №147 «Голубые дорожки» г. Брянска является открытой социальной системой.  

        Оно открыто для межличностного и группового общения как для детей,  

так и для взрослых. 

          Модель социального партнерства мы выстраиваем в нескольких направлениях: 

-взаимодействие с семьями воспитанников 

-взаимодействие с образовательными учреждениями 

-взаимодействие с учреждениями культуры 

-взаимодействие с местными органами самоуправления 

-взаимодействия с учреждениями здравоохранения 

       Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие 

детского сада с социальными партнерами создает условия для расширения кругозора 

дошкольников, т.к. исчезает территориальная ограниченность ДОУ. Дети посещают 

музеи, библиотеки, в которых кроме экскурсий, работники проводят занятия. 

Посещение культурных мест формирует у детей навыки общения со взрослыми, 

обогащает представления детей с разнообразными профессиями; воспитывает 

уважение к труду взрослых, развивает любознательность. 

          МБДОУ детский сад №147 «Голубые дорожки» г. Брянска активно сотрудничает 

со следующими учреждениями социума: 

 БОХМВЦ «Музей братьев Ткачевых» 
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 Библиотека № 13 

 Школа искусств им. Т.П. Николаевой 

 ГБУК «Брянский Государственный Краеведческий Музей» 

 ГАУК «Брянский областной планетарий» 

Формы взаимодействия ДОУ и музея 

• организация экскурсий; 

• проведение тематических занятий сотрудниками музеев; 

• совместное проведение различных мероприятий; 

• посещение выставок; 

• участие семей в выставках совместного творчества, организуемых музеями. 

Сотрудничество с Центральной детской городской библиотекой, а также ее  

филиалами 

• проведение занятий с целью воспитания интереса к чтению; 

• экскурсии; 

• участие детей и сотрудников детского сада в мероприятиях ЦДГБ; 

• участие сотрудников ЦДГБ в мероприятиях детского сада; 

• совместное проведение различных мероприятий 

   

         В ДОУ накоплен богатый опыт по осуществлению преемственности с Гимназией 

№5. Педагоги ДОУ и гимназии осуществляют тесную научно- практическую связь с 

учётом максимального здоровьесбережения детей и реализации непрерывного 

образовательного пространства, которая включает в себя совместные мероприятия для 

детей, педагогов, родителей. 

        Сотрудничество дошкольного образовательного учреждение с социальными 

партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное 

пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в 

современном мире. 

         В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагоги ДОУ ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб 

педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 
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инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. 

          Дополнительное образование одно из важнейших условий развития 

личности ребёнка это возможность выбора занятий по интересам, возможность 

          самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, секций, 

студий, мастерских – ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему 

заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить. 

         Дополнительное образование в ДОУ направлено на создание условий для 

развития и воспитания личности ребенка; развитие мотивации личности ребенка 

к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

укрепление психического и физического здоровья детей.  

       Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, нацеленная на самостоятельную детскую активность, 

предоставляющую детям свободу выбора, свободу движений, свободу 

активности.  

        Предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует основным 

требованиям ФГОС ДО: насыщенна, трансформируемая, вариативна, доступна, 

безопасна, соответствует возрастным и половым особенностям детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 
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3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы воспитания. 

 

            Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

детский сад №147 «Голубые дорожки» г. Брянска - обеспечить всестороннее развитие 

детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в 

социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

            Среда обеспечивает: наличие материалов, оборудования и инвентаря для 

воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков; учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

           Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

детский сад №147 «Голубые дорожки» г. Брянска обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания:  

 подбор художественной литературы;  

 подбор видео- и аудио- материалов; 

  подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (интерактивная доска, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.);  

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

         Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ детский сад №147 «Голубые 

дорожки» г. Брянска на текущий учебный год.  

Материально-техническое обеспечение Программы воспитания подробно описано в 

Основной образовательной программе МБДОУ детский сад №147 «Голубы дорожки» 

г. Брянска 

 

3.2. Организация развивающей предметно–пространственной 

среды  

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно- 

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе 

и других помещениях детского сада объекты предметной среды положительно 

воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его 

психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания является 
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и художественно-эстетическое оформление предметного пространства ДОО 

самими детьми. 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, 

организована и соответствует принципам, изложенными в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования.  

Среда спроектирована в соответствии с ООП ДО, в сочетании с Программой 

воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим 

требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности.  

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает 

осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей.  

Среда содержательно насыщена, игровой материал пригоден для 

использования.  

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды 

определяется, содержанием обучения и воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатическими и географическими 

особенностями. Материал периодически меняется в разных вариациях.  

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, 

обеспечивает все составляющие образовательного и воспитательного процесса, 

среда многофункциональная. Пространство групп трансформируется, хорошо 

организовано в виде уголков, центров, оснащённых достаточным количеством 

развивающих материалов и средств.  

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской 

активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя 

занятия.  

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной 

безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, 

детская площадка, оборудование безопасно и здоровье сберегающее.  

Эмоциональная насыщенностьи эстетичность – то, что привлекательно, 

забавно, интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко 

запоминается. Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста 

развивающий эффект.  

Признаки индивидуализации: возможность организации личного 

пространства, фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено 
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личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, 

принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) Детская мебель 

соответствует возрасту и росту детей.  

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для 

мальчиков и девочек. В групповых помещениях созданы необходимые условия 

для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь 

свободная от мебели и игрушек.  

Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой 

деятельности, постоянно производится замена игрушек, стимулирующих 

активность детей в течение дня.  

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает 

воспитательные отношения с учётом индивидуальных особенностей детей.  
 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников и 

развлечений. 

Цели и задачи: 

     Воспитывать положительное отношение к явлениям общественной жизни. 

      Формировать личностный интерес к традиционным праздничным событиям для 

семьи, и государства. 

     Создавать условия для воспитания чувства гражданской принадлежности ребенка. 

     Воспитывать интерес и уважение к народной культуре и традициям.  

     Воспитывать способность эмоционально воспринимать образ и передавать его, 

используя основные средства музыкальной и художественной выразительности. 

     Воспитывать потребность совершенствовать свои творческие качества, выявление 

таланта посредством участия в различных видах деятельности. 

     Воспитывать положительные эмоции к сезонным явлениям, бережного отношения к 

окружающей природе. 

     Приобщать воспитанников к миру музыки, искусства и литературы. 

     Воспитывать желание принимать активное участие в праздниках, развлечениях, в 

игровой и театрализованной деятельности. 

       Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников и других 

мероприятий, направлен на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей и социального заказа родителей (законных представителей) 



49  

        В реализации Программы воспитания проведение праздников, событий, 

мероприятий ориентированы на формирование личностного интереса по всем 

направлениям развития каждого ребенка дошкольного возраста. 

       Роль праздников, развлечений в патриотическом воспитании детей. 

       Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях, 

способствуют, его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

        Подготовка к празднику является отличным стимулом для развития речи детей, 

раскрытия их творческих способностей и талантов. 

        Праздник хороший способ для раскрепощения, снижения детской утомляемости, 

и напряжения образовательного процесса. 

          Праздник – это возможность для родителей получить представление, о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с детским коллективом и другими людьми. Каждый 

родитель может оценить поведение своего ребенка: насколько он общителен, 

артистичен, умен, талантлив, открыт для общения и достаточно ли дисциплинирован. 

 При проведении праздников и ознакомлении детей с музыкой открываются большие 

потенциальные возможности для патриотического воспитания. 

           Фольклорные музыкальные произведения ненавязчиво, в веселой игровой форме 

знакомят детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением к 

природе, жизнелюбием, чувством юмора. 

          С музыкальным фольклором дети знакомятся на занятиях, в повседневной 

жизни, на досугах и во время подготовки к календарным праздникам. Органично 

вплетённые в жизнь детей попевки, заклички, колыбельные, частушки, песенки-

потешки вызывают у детей интерес к творчеству России, желание продолжать 

знакомство с ним. 

         Детям даются понятия: «народная музыка», «оркестр народных инструментов», 

«народный хор», «народный танец». Использование в музыкальной деятельности 

народных инструментов: ложек, трещоток, бубнов, помогает ярче выразить характер и 

настроение русской народной музыки. 

         Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма.  

Экологические праздники закладывают основу для воспитания любви к родной 

природе через слушание произведений композиторов-классиков, исполнение песен о 

природных явлениях, отражающих красоту родной природы, что влияет на развитие 

патриотических чувств дошкольников. 

       Знания о животных и птицах, обитающих в наших краях, отношения к ним, 

помогают детям воплощать художественный замысел, через различные 

образы мира животных в праздничном театральном представлении. 
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         Проведение праздников, развлечений и включение в музыкальную детскую 

деятельность произведений русских и советских композиторов способствует 

воспитанию чувства патриотизма, любви к Родине, восхищения, гордости за свой 

народ и свою страну. 

      Традицией стало проведение патриотических вечеров досуга, праздников: «День 

народного единства», «День защитника Отечества», «Масленица», «День Победы», 

«День города», «День защиты детей», «День России», «День семьи». 

           Темы праздников, событий, мероприятий и форма проведения определена 

календарным планом воспитательной работы. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

            Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого 

ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу 

присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех 

же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями 

названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить 

процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс 

воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

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

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

          Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 
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- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

    Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

    Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно 

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

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность 

группы дошкольников. Однако, основной продукт воспитательной деятельности всегда 

носит психологический характер. 

        Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. 

         Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная наразвитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой. 

         Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 
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программы 

         

       Нормативно-методическое обеспечение реализации программы ДОУ 

являются: 

- программа развития МБДОУ детский сад №147 «Голубые дорожки» г.Брянска; 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №147 «Голубые дорожки» г.Брянска; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа МБДОУ детский 

сад №147 «Голубые дорожки» г.Брянска; 

- план образовательной работы на учебный год; 

- календарный учебный график; 

- рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

           образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- договор о сотрудничестве между МБДОУ детский сад №147 «Голубые 

дорожки» г.Брянска и МБОУ «Гимназия №5» г.Брянска. 

 

 

3.6. Список литературы 

 

Список литературы подробно описан в Основной образовательной программе МБДОУ 

детский сад №147 «Голубые дорожки» г. Брянска 
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 уч 

 

           План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

           Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад №147 

 «Голубые дорожки» г. Брянска составлен с целью конкретизации форм и видов 

 воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2021 –    

  2022 учебном году. 

 

           Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы в соответствии с рабочей программой 

воспитания. 


