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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 31» (далее 

Программа воспитания МБДОУ «ДСОВ № 31») определяет содержание и организацию 

воспитательной работы в МБДОУ «ДСОВ № 31» и  является компонентом основной 

образовательной программы МБДОУ «ДСОВ №31» г. Братска 

В связи с этим в структуру рабочей программы воспитания включены три раздела - 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрены 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Основанием для разработки рабочей программы воспитания МБДОУ «ДСОВ №31» 

явился  государственный, общественный заказ, сформированный  в нормативно-правовых 

документах:  

- ФЗ от 31.07.2020г. № 304 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 
 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 - Приказ начальника департамента образования администрации города 

Братска от 07.06.2021 № 365 «О разработке программ воспитания в муниципальных 

общеобразовательных организациях»; 
 - Письмо департамента образования от 15.06.2021 № 14835/20/21 «О разработке 

рабочих программ воспитания в ОУ, ДОУ, УДО до 01.09.2021»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р Стратегия  

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Программа); 

 -  с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» - 

в соответствии с письмом Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 в целях 

организации комплексного изучения истории государственных символов Российской 

Федерации; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"(Зарегистрировано в 

Минюсте России14.11.2013 N 30384); 

- с учѐтом Положения об использовании государственных символов в МБДОУ«ДСОВ№ 

31». 

Программа воспитания призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 
В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников ДОО и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа призвана 

обеспечить взаимодействие воспитания в ДОУ и воспитания в семьях детей от 2 до 8 лет. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») 

Основными направлениями воспитательной работы являются ценности: 
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 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

В рабочей программе воспитания учитываются: 

 -  региональная и муниципальная специфика расположения ДОУ 

 - социальное партнѐрство с другими организациями 

 - преемственность по отношению к достижению воспитательных целей  
   начального общего образования 

 - интересы и запросы всех участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 педагогов МБДОУ «ДСОВ № 31»; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

 - традиции дошкольного учреждения (МБДОУ «ДСОВ №31»): 

  мероприятия, социально-значимые дела, реализуемые по календарно-тематическому 

принципу.  

  включение родителей, педагогов и детей в совместную  деятельность.  

  приобщение детей и родителей к истокам русской культуры, родному краю 

посредством организации и работы в МБДОУ «ДСОВ № 31»   мини-музеев, 

посещение художественно выставочного зала города Братска, который находится 

недалеко от образовательного учреждения.  

  организация взаимодействия между  семьей и МБДОУ «ДСОВ № 31» 

- приоритетное направление работы МБДОУ «ДСОВ № 31» муниципального 

образования г. Братска    - «художественно - эстетическое развитие» 

 
Рабочая программа воспитания МБДОУ «ДСОВ № 31» является открытым 

документом, что предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, 

связанным с изменениями во внешней или внутренней среды дошкольной образовательной 

организации. 

 

Раздел 1 Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания 

 
1 Цели и задачи Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал  —  это высоконравственный,  

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на  базовых для нашего  

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) общая цель воспитания в МБДОУ «ДСОВ № 31»  – личностное развитие 

дошкольников, проявляющееся через:  

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

себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

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

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

Вариативная подцель воспитания в ДОУ: Формирование системных представлений о 

ближайшем природном, социокультурном окружении, ценностного отношения к родному краю и его 

культурному наследию. 

 

Направления 

воспитания  

Задачи по направлению 

(общие)  

Ценности Младенческий и 

ранний возраст (до 

3 лет) 

Дошкольный 

возраст  (с 3-х до 8 

лет) 

Социальное Формирование у 

ребенка 

представлений о 

добре и зле, 

позитивного образа 

семьи с детьми, 

ознакомление с 

распределением ролей 

в семье, образами 

дружбы в фольклоре и 

детской литературе, 

примерами 

сотрудничества 

и взаимопомощи 

людей в различных 

видах деятельности 

(на материале истории 

России, ее героев), 

милосердия и 

заботы о слабых 

членах общества. 

Анализ поступков 

самих детей в группе 

в различных 

ситуациях. 

2) Формирование 

навыков, 

необходимых для 

жизни в обществе: 

эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, 

заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, 

умения 

договариваться, 

умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие 

способности 

поставить себя на 

место другого как 

проявление 

личностной зрелости 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Инвариативные 

задачи: 

 - Формировать у 

детей понятия, что 

такое «Хорошо и 

что такое «Плохо» 

 - Развивать у 

детей интерес к 

другим детям, 

через игру 

«Рядом» 

 -Создавать 

условия для 

проявления и 

поощрения 

позиции «Я сам» 

 - Воспитывать у 

детей чувство  

доброжелательност

и 

 - Поощрять 

проявлений 

сочувствия, 

доброты, по 

отношению к  

другому ребѐнку, 

животному. 

 - Формировать у 

детей способность 

к самостоятельным 

(свободным) 

активным 

действиям в 

общении с 

другими людьми, с 

помощью 

вербальных и 

невербальных  

средств общения. 

 - Создавать 

условия для 

овладения речью 

 - Развивать 

способность 

различать свою 

половую 

принадлежность по 

внешним 

признакам 

Инвариативные 

задачи: 

 - Воспитать у 

ребѐнка ценности к 

своей семье и 

обществу; 

 - Формировать 

способность и 

поощрять 

проявления детей 

сочувствовать  и 

заботиться о детях 
младшего возраста, 

быть 

ответственными за 

свои действия и 

поведение;  
 -  Создавать 

условия детям для 

проявления  

нравственных 

Поступков; 
- Создавать условия 

для проявления у 

ребѐнка 

ответственности за 

свои поступки, 

умение прийти на 

помощь другому  и 

предвидеть  и 

предотвращать 

возникновение 

возможных 

опасных ситуаций; 

 - Формировать у 

детей умения 

сотрудничать   с 

детьми и 

взрослыми;  

 

 - Развивать у детей 

умения относиться   

к друг другу 

дружелюбно видеть 

и слышать, 

помогать друг 

другу; 

 - Формировать у 
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и преодоление 

детского 

эгоизма. 

4) Формирование 

речевой культуры как 

способности 

воспринимать, 

транслировать и 

порождать тексты на 

родном 

языке; проявлять 

осознанное и 

творческое отношение 

к языку. 

5) Формирование 

полоролевых позиций 

(нормы поведения, 

присущие девочкам и 

мальчикам). 

(одежде, 

прическе) и имени. 

 

Вариативные 

задачи: 

 - знакомить 

детей с образцами 

поведения на 

материале 

национального 

фольклора; 

 - Побуждать 

детей 

взаимодействоват

ь друг с другом в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности. 

 -   

детей основы 

речевой культуры; 
 -  Создать условия 

для проявления 

эмпатии по 

отношению к 

другим людям, 

готовность прийти 

на помощь тем, кто 

в ней нуждается; 
 - формировать 

представления  

о конкретных 

формах проявления 

уважения к 

старшим, помощь 

младшим,  

заботливого 

отношения к 

пожилым людям, 

людям с 

ограниченными 

возможностями . 

Вариативные 

задачи: 

- Развитие у детей 

инициативы и 

самостоятельност

и через работу 

открытой 

площадки 

«Выбираю сам»; 

 -  Развитие у 

детей социальной 

активности  по 

средством 

привлечения детей 

и семей 

воспитанников к 

участию в 

социальных акциях; 
 - Воспитание 

ответственности 

за младших 

сверстников в 

рамках проекта 

«Старшие 

младшим»; 

 - Развитие 

сотрудничества 

детей через 

реализацию 

тематических  

мероприятий в 

рамках социо-

игровой 
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технологии. 
Патриотическо

е направление  

1) Формирование любви 

к родному краю, родной 

природе, родному 

языку, культурному 

наследию своего 

народа.  

2) Воспитание любви, 

уважения к своим 

национальным 

особенностям и чувства 

собственного 

достоинства как 

представителя своего 

народа.  

3) Воспитание 

уважительного 

отношения к народу 

России в целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам 

представителям всех 

народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, 

другим людям вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности.  

4) Воспитание любви к 

родной природе, 

природе своего края, 

России, понимания 

единства природы и 

людей и бережного 

ответственного 

отношения. 

Родина Инвариативные 

задачи: 

 

 - Формирование у 

ребѐнка 

привязанности,   

любви к семье, 

близким 

родственникам, 

окружающему 

миру. 

 

 

 

Вариативные 

задачи: 

  - 

Способствовать 

эмоциональному 

сближению  детей 

и родителей через  

организацию 

совместных 

мероприятий, 

праздников, 

маршрутов 

выходного дня. 

 

Инвариативные 

задачи: 

 - Воспитание у 

ребѐнка любви 

гордости за  свою 

родину; 

 - Формирование и 

поддержание 

чувства 

привязанности к 

родному дому, 

семье, близким 

людям. 

 

Вариативные 

задачи: 

- Приобщать детей 

и родителей к 

событиям, 

происходящим в 

родном городе; 

 - Привитие в 

детях гордости и 

любви к отчизне 

через создание 

еженедельного 

ритуала 

«Поднятие и 

спуск 

Государственного 

флага РФ, 

исполнение гимна 

и повествование 

интересных 

событий недели» 

Познавательно

е  

1) Развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы.  

2) Формирование 

ценностного отношения 

к взрослому как 

источнику знаний.  

3) Приобщение ребенка 

к культурным способам 

познания (книги, 

интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Знание, 

природа 
Инвариантные 

задачи: 
 -  Формирование и 

поддержание 

интереса ребенка к 

окружающему 

миру и активности 

в поведении и 

деятельности.  

 

Вариативные 

задачи: 

 - Вовлечение 

ребѐнка в 

совместную-

манипулятивную  

деятельность, для 

проявления 

интереса к 

окружающим 

Инвариантные 

задачи: 

- Поощрение и 

поддержание у 

ребенка активности, 

самостоятельности, 

инициативы в 

различных видах 

деятельности и в 

самообслуживании.  

 - Формирование у 

ребѐнка 

любознательности, 

потребности в 

самовыражении, в 

том числе 

творческом. 

 

Вариативные 

задачи: 
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объектам неживой 

природы в рамках 

работы мини-

музея деревянная 

игрушка», 

«Матрѐшка» 

 - Ознакомление 

ребенка с природой 

родного края 

(совместное со 

взрослым 

наблюдение за 

природными 

явлениями и 

растениями своего 

района  - участок 

группы, 

ближайшая 

лесопарковая зона) 

- Формировать 

активную 

жизненную 

позицию детей 

через работу 

открытой 

площадки 

«Выбираю сам» - 

по экологическому 

воспитанию 
- Формировать у 

детей понятия о 

многонациональнос

ти нашей России, и 

культурном 

наследии через 

организацию 

мероприятий в 

рамках работы 

мини-музея «У моей 

России длинные 

косички» 

физическое  и 

оздоровительн

ое направление 

1) Способствование 

закаливанию организма, 

повышению 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды; 

укреплению опорно - 

двигательного аппарата 

и формированию  

осанки; 

2) Развитие 

двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам 

и умениям, 

формирование 

представлений в 

области физической 

культуры, спорта, 

здоровья и безопасного 

образа жизни;  

3) Воспитание морально 

- волевых качеств 

(честности, 

решительности, 

смелости, 

настойчивости и др.). 

 4) Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе. 

здоровье  Инвариантные 

задачи: 
 - Развивать у 

детей  действия по 

самообслуживани

ю: моет руки, 

самостоятельно 

ест, ложится спать, 

одевается. 

 - Формировать 

умения  быть 

опрятным. 

 - Поддерживать и 

формировать   

интерес к 

физической 

активности. 

 - Приобщать детей  

к соблюдению 

элементарных 

правилам 

безопасности 

в детском саду, на 

природе. 

 - Напоминать 

детям о том, что 

они всегда могут 

обратиться за 

помощью к 

воспитателю, 

другому 

ребенку 

Вариативные 

задачи:   

 - Привлечение 

Инвариантные 

задачи: 

 

- Приобщение детей 

к здоровому образу 

жизни; 

 

 - Поддержание у 

детей желания 

помогать малышам 

безопасно вести 

себя в помещении и 

на прогулке, 

бережно относиться 

к ним. 

 - развивать 

инициативу и 

самостоятельность 

при организации  

двигательной 

деятельности 

 - привлекать 

старших детей к 

помощи младшим 

для безопасного 

поведения в саду, 

на прогулке. 

Вариативные 

задачи:   

 - Формировать 

активную 

жизненную 

позицию детей по 

развитию 

физических 
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детей к элементам  

фольклорных, 

народных и 

подвижных игр 

Сибири 

 - Привлечение 

детей и их 

родителей к 

маршрутам 

выходного дня 

(совместные 

спортивные 

мероприятия  по 

принципу «Мы 

вместе») 

 

способностей  

через работу 

открытой 

площадки 

«Выбираю сам» - 

по физическому 

воспитанию; 

  - Привлечение 

семей 

воспитанников к 

совместным 

мероприятиям 

для формирования 

ЗОЖ через летние 

и зимние 

олимпийские игры 

 - Воспитание у 

старших детей 

желания помогать 

младшим 

дошкольникам,  
безопасно вести 

себя в помещении , 

на прогулке, на 

собственном 

примере в рамках 

проекта 

«Старшие 

младшим». 
Трудовое   - Познакомить детей  с 

доступными видами 

труда взрослых и 

воспитывать 

положительное 

отношение к их труду, 

познание явлений и 

свойств, связанных с 

преобразованием 

материалов и природной 

среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности взрослых 

и труда самих детей. 

2) Формировать навыки, 

необходимые для 

трудовой деятельности 

детей, воспитывать 

навыки организации 

своей 

работы, формировать 

элементарные навыки 

планирования. 

3) Создать условия для 

формирования 

трудового усилия 

(привычки к 

труд Инвариантные 

задачи: 
 - Привлекать 

детей 

поддерживать  

элементарный 

порядок в 

окружающей 

обстановке (группе 

– «поиграл – 

положи на место»). 

 - формировать 

элементарные  

умения помогать 

взрослому в 

доступных ребѐнку 

действиях 

(совместно 

убирать игрушки). 

 - Формировать и 

поддерживать 

стремления к 

самостоятельности 

в 

самообслуживании

, в быту, в игре, в 

продуктивных 

Инвариантные 

задачи: 
 - Создать условия 

для принятия  

ребенком  

понимания  

ценности труда в 

семье и в обществе,  

на основе уважения 

к людям труда, 

результатам их 

деятельности; 

 - Поощрять 

самостоятельные  

проявления 

трудовых действии 

детей  и при 

выполнении 

поручений.  

 

Вариативные 

задачи:  

- Привлечение 

детей  и семей 

воспитанников к 

совместным  

трудовым акциям, 
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доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой 

задачи) 

 

 

видах 

деятельности. 

 

Вариативные 

задачи:  

 - Знакомство с 

профессиями 

родителей 

 

 

 

которые помогают 

воспитать на 

личном примере 

уважение к труду 

взрослых и умение 

содержать группу 

и территорию сада 

в чистоте. 

 

- Воспитание у 

старших детей 

желания помогать 

младшим 

дошкольникам в 

совместных 

трудовых 

образовательных 

ситуациях в рамках 

проекта 

«Старшие 

младшим». 
Этико -

эстетическое 

 - Воспитывать 

предпосылки  к  

ценностно-смысловому  

восприятию и 

пониманию 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; 

 - Стимулировать к 

сопереживанию 

персонажам 

художественных 

произведений через   

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора. 

 - Воспитывать  

уважение к результатам 

творческой 

деятельности других 

людей  

 - Воспитывать культуру 

речи. 

4) Воспитывать  

культуру деятельности. 

5) Формировать чувства 

прекрасного на основе 

восприятия 

художественного слова 

на русском и родном 

языке 

Культура и 

красота 
Инвариантные 

задачи: 

 - Воспитывать у 

ребѐнка   

эмоциональную 

отзывчивость к 

красоте 

окружающего 

мира; 

 - Поддерживать 

желание детей 

заниматься 

продуктивными 

видами 

деятельности; 

 
Вариативные 

задачи: 

  - Знакомить 

детей с 

элементами 

народных 

промыслов  через 

продуктивные 

виды  

деятельности  

 

Инвариантные 

задачи: 
- Формировать у 

ребѐнка чувство 

прекрасного в быту, 

природе, поступках, 

искусстве; 

 - Привлекать детей  

к отображению 

прекрасного в 

продуктивных 

видах деятельности 

 - Развивать зачатки 

художественно-

эстетического 

вкуса. 
 
Вариативные 

задачи: 

 - Развитие 

интереса  к 

материалам, из 

которых 

создаются 

народные 

промыслы  через 

посещение мини-

музеев в ДОУ 

«Матрѐшка», 

«Картинной 

галереи», 

«Народные 

промыслы», 

«Русская берѐза», 

«Деревянные 

игрушки», 



12 
 

«Сибирская 

береста»; 

 –Приобщать к 

изготовлению 

изделий из 

народных через 

творческие 

мастерские  

 - Воспитывать 

уважение к труду 

сибирских умельцев.  

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы  

воспитания  

 
Методологической основой  рабочей программы  воспитания  являются антропологический,  

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается   

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся   

в Федеральном законе  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи  

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности  

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

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение)  

развития ребѐнка средствами разных «специфических детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами  дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных  

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

общества и опирается на следующие принципы:  

−  принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,  

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,  

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования;  

−  принцип ценностного единства и совместности.  Единство ценностей и смыслов  

воспитания, разделяемых всеми участниками  образовательных отношений,  содействие,  

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

−  принцип общего культурного образования.  Воспитание основывается на культуре   

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

−  принцип следования нравственному примеру.  Пример как метод воспитания  

позволяет расширить нравственный опыт  ребенка, побудить его к открытому внутреннему  

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при  

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную  

возможность следования идеалу в жизни; 

−  принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности  

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

−  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.  Значимость совместной  

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

−  принцип инклюзивности.  Организация образовательного процесса, при котором все  

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе  МБДОУ «ДСОВ № 31»,  включающем 

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

1.2.1. Уклад  образовательной организации 

В дошкольном учреждении сложился определѐнный уклад - договор субъектов 

воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно - 
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пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад определяет специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов 

жизни ДОУ. В основе уклада лежат: 

 - базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, труд, 

красота, знание, здоровье, дружба, природа. 
- инструментальные ценности:  готовность прийти на помощь младшим детям, быть 

вежливым и полезным по отношению к людям старшего возраста (здороваться, предлагать место для 

отдыха), уважать личность каждого  из участников образовательного процесса, уважать интересы и 

выбор каждого ребѐнка, раскрывать творческий потенциал каждого ребѐнка в совместной 

деятельности со взрослым. 

 - правила и нормы:  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым,  улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  обращение педагога  и 

родителей к друг другу по имени отчеству; ежедневная утренняя гимнастика, которую могут 

проводить  - сотрудники, дети и родители; соблюдать правила безопасности в группе, на участке, 

разработанные совместно с детьми;  правила дружбы детей, которые они оформляют совместно с 

воспитателями и размещают их на видное место в группе.  

- традиции и ритуалы: на протяжении ряда лет в дошкольном учреждении сложились 

определенные традиции: 

 Неделя открытых дверей, во время которой родители могут посещать занятия 

для получения представлений об образовательном процессе в ДОУ ; 

 Гость группы  - когда родители приходят к детям в группу, являются  

носителями важной, полезной информации, практических умений, нужной для 

решения какой - либо образовательной задачи (мастер-классы, презентации); 
 День Рождения детей - поздравление именинников; 
 Традиционной стала Осенняя благотворительная ярмарка «Помоги ребѐнку, и 

ты спасѐшь мир!» 

 День матери. Это общесадовский концерт, на который приглашаются мамы, 

бабушки. И все дети каждой группы готовят свой подарок. 

 Традицией стало проведения акций «Подарок к дню рождения города Братска», 

«Лица победы», «Чистый участок». 
 Традиционным стал конкурс поделок из природного материала под названием «Дары 

осени», проводится в октябре – после уборки урожая. 
 Традиционными стали фольклорные праздники: «Масленица», «Зимние 

святки». 

 Традиция организации тематических выставок на первом этаже ДОУ -  

совместного изготовления поделок всей семьѐй  «День Победы»,  «Мы строители», День 

космонавтики», «Новогодняя елочная игрушка». 

 Недавно ввели еженедельную традицию «Подъема  и спуска флага РФ и 

исполнение гимна», где дети всего дошкольного учреждения в понедельник поднимают  

флаг РФ  и получают информационную справку от интересных делах и событиях  на неделю, 

а в пятницу спускают флаг РФ.  

 

 - Система отношений в разных общностях: 

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. Сообщество детей, 

где дети общаются, играют, совместно учатся и воспитываются. 

Разновозрастные детские общности: это когда старшие дошкольники помогают младшим: 

оказывают помощь, вместе играют, знакомят малышей с правилами безопасного поведения 

(через постановку сказок, сценок) 
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Детско-взрослая общность - группа детей и взрослых, объединенных на основе 

эмоционально-психологической включенности, чувстве единения и принадлежности к 

группе, схожих интересов, общих ценностей и смыслов, совместной деятельности. 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. 

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. 

Профессиональная общность  - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу рабочей 

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 минимальные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 - поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

 -  заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

 -  воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь  событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 - Характер воспитательного процесса: 

1. Это двусторонний процесс.  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. 

2. Данный процесс целенаправленный и непрерывный.  Наибольшую эффективность 

обеспечивает такая организация, при которой цель воспитания превращается в цель, близкую 

и понятную воспитаннику. При их достижении именно единством целей, сотрудничеством (с 

семьѐй), характеризуется современный воспитательный процесс. 

3. Ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель. Он отвечает за все аспекты 

жизнедеятельности детей, но ребѐнок, сообщество сверстников  является полноценным 

участником   воспитательного  процесса. 

4. Каждый воспитанник независимо от индивидуальных способностей и особенностей 

находит свое место в системе воспитательного процесса в ДОУ. Каждый воспитанник - 

личность, которую уважают и принимают. 

5. Отличительная черта воспитательного процесса в ДОУ - развивающий характер, который 

проявляется в создании условий для реализации своих индивидуальных особенностей, 

интересов, установок, направленности личности, своего "Я". В ДОУ обеспечивается 

психологическая комфортность воспитанников, которая предполагает снятие 
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стрессообразующих факторов, создание атмосферы оптимизма, ориентацию на успех и 

мотивацию успешности. 

6.  Воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при тесном 

взаимодействии ДОО и семьи, семья так же является участником воспитательного процесса.  

- Предметно пространственная среда -  это совокупность окружающих ребенка социально 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

вхождению в современную культуру, и включает в себя комплекс обстоятельств:  

1. «Воспитательная ситуация» -  это такая совокупность обстоятельств, которая дает 

возможность   увидеть сложившиеся между детьми отношения, а значит, осмысленно, 

целенаправленно  влиять на процесс рождения, развития и корректировки этих отношений. 

2. Это «Живая среда» - когда она создается для ребѐнка и вместе с детьми. 

3.  Организовано пространство так,  чтобы ребѐнок  мог оставить свой след -  «Продукт 

деятельности». 

4.  Организация работы мини-музеев в ДОУ для предоставления  и удовлетворения детских  

интересов и потребностей, умения видеть прекрасное вокруг себя, ценить  труд и традиции  

русских ремесленников,  приобретения опыта, работы с различным материалом и улучшения 

работы в рамках музейной педагогики.  

5. Пространственная среда  представлена принципом  «Изменяемости» - от календарного 

плана, от интересов и потребностей детей, от запросов родительской общественности. 

1.2.2.      Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда призвана удовлетворять потребности 

каждого ребенка в общении, самореализации, совместной деятельности, поддержке, двигательной 

активности, получении знаний. 

При создании воспитательной среды учитываются национально-культурные, климатические 

условия, в которых осуществляется деятельность. 

Воспитательная среда в ДОУ соответствует принципам ФГОС ДО. Она содержательная, 

насыщенная, трансформируемая, изменяемая,  вариативная, развивающейся, одним словом «Живая». 

Воспитательный процесс в ОО  строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 -  быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 -  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 - заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 -  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, оказывать помощь младшим,  

учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 - воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 -  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Субъектом воспитания и развития детей 

дошкольного возраста является 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. 

Особое внимание уделяется формированию разновозрастных детских общностей. 

Возможными формами в данном случае являются: 

- образовательные события; 

- прогулки; 

- совместная проектная деятельность. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 
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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. 

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 даѐт 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. 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. Реализация социокультурного контекста 

опирается на построение социального партнерства образовательной организации.  

Социальными партнѐрами МБДОУ «ДСОВ № 31» являются: МБОУ «СОШ № 42», 

МБДОУ «ДСОВ№ 134», МБДОУ «ДСКВ № 115», МАУ дополнительного образования 

«Объединенная детская школа искусств № 3» г. Братска, МАО учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования г. 

Братска, ГБПОУ Иркутской области «Братский педагогический колледж»,  Филиал 

Братского городского объединѐнного музея истории освоения Ангары «Художественный 

выставочный зал», ОГБУЗ «Братская детская городская больница», ОГИБДД МУ МВД 

России «Братское», приют «Добрые руки», МАУК "Братский театр кукол "Тирлямы". 

Особенностью взаимодействия с социальными партнерами в МБДОУ «ДСОВ № 31»  

является участие детей и семей воспитанников в конкурсных мероприятиях, выставках, 

совместных проектах, что способствует созданию условий для проявления инициативы 

детей, их способностей. Также взаимодействие с социальными партнерами позволяет 

поддерживать традиции ДОУ: экскурсии, концертные мероприятия, посещение выставок,  

«Гость группы», «Театр в гостях», благотворительные акции. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений») и моделью 
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образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

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

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

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 -  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое  
Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное  

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

 Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное  Знание  
Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье  

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

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

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 
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быту, в ОО, на природе. 

Трудовое  Труд  

Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

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

8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности  Показатели 

Патриотическое  
Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное  Знания  

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье  

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое  Труд  

Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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Раздел 2. Содержательный 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.Патриотическое направление 
Обязательная часть Программы воспитания. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

  - формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, родной 

природе, родном языке; 

 -  знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, 

выдающимися историческими и современными деятелями; 

 -  создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

 -  знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, сооружений 

и их назначением; 

 -  создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и символике, 

семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, изучения материалов, 

посвященных истории и современной жизни России и региона, города; 

 -  создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России и 

региона. 

                                 Формирование отношения Формирование опыта 

действия  

Детско-

родительская 

общность: 

 

Детско-

взрослая 

общность: 

Профессиона

льно-

родительская 

общность: 

Детская 

общность: 

- читать детям книги, вместе с 

детьми обсуждать прочитанное; 

 -  создавать условия для 

эмоционального сопереживания за 

положительных героев в ходе 

просмотра/чтения произведений, 

посвященных героям России, 

значимым событиям прошлого и 

настоящего; 

 -организовывать коллективные 

творческие проекты, направленные 

на приобщение детей к 

общенациональным культурным 

традициям, к участию в праздниках 

(с привлечением семей 

воспитанников); 
 -  знакомить детей с традиционными 

для региона ремеслами, создавать 

условия для появления собственного 

опыта детей; 

 - проводить специальные игры и 

занятия, направленные на 

 - воспитывать 

любовь к родной 

природе, 

понимание 

единства 

природы и людей 

и бережного 

отношения к 

природе; 

 -  поощрять 

любознательност

ь и 

исследовательску

ю деятельность 

детей, водить 

детей на 

экскурсии, в 

 - формировать 

чувство любви к 

России и родному 

краю, родному 

языку, 

культурному 

наследию своего 

народа; 

 -  воспитывать 

чувство 

собственного 

достоинства и 

уважительного 

отношения к своим 

соотечественникам

. 

 - реализовывать 

культурно-

образовательные 

проекты по 

направлению; 

 -  привлекать 

семьи 

воспитанников к 

созданию 

тематических 

уголков ДОО. 

 - создавать 

условия для 

появления у 

детей чувства 

сопричастности в 

ходе их участия в 

праздниках и 

проектах 

патриотической 

направленности. 
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парки, музеи; обогащение словарного запаса на 

основе фольклора родного народа; 

 -  петь вместе с детьми народные 

песни, играть в народные игры. 

 
Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

С целью воспитания патриотизма, воспитания интереса к малой родине, родному краю, в 

детском саду реализуется: 

 - посредством практико-методического пособия: «Моя Родина -  Братск» (для детей 

дошкольного возраста с 3 до 8 лет). Пособие знакомит дошкольников с особенностями природы, 

сезонными изменениями родного края, животным и растительным 

миром Иркутской области, особенностями, историей и достопримечательностями города Братска, 

уникальным миром озера Байкал, экологическими проблемами региона. Приложение к программе 

содержит конспекты занятий, развлечений, детско-взрослые проекты, рекомендуемую литературу, 

картотеку подвижных игр, подборку дидактических игр. 

 - еженедельный ритуал поднятия и спуска Государственного флага РФ под исполнение 

гимна РФ.  

 
2.2.Направление воспитания: Социальное 

Обязательная часть Программы воспитания. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 - использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как правильно 

вести себя в отношениях с другими людьми; 

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

 - организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

 -  обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных 

материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

 -  создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и 

сотрудничеству. 

                                 Формирование отношения Формирование опыта 

действия  

Детско-

родительская 

общность: 

 

Детско-

взрослая 

общность: 

Профессиона

льно-

родительская 

общность: 

Детская 

общность: 

- читать и обсуждать с детьми 

литературные произведения о 

добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощи 

сотрудничестве и др.; 

 -  организовывать 

дидактические игры, просмотр 

спектаклей, инсценировок 

направленные на освоение 

поло - ролевого поведения, 

освоение культурных 

способов выражения эмоций, 

правил поведения; 

 -  создавать совместно с 

детьми творческие продукты; 

 -  организовывать совместно с 

детьми праздники и события. 

 - объяснять 

ребенку нормы и 

особенности 

поведения в 

семье (семейное 

воспитание); 

 - знакомить детей 

с правилами 

поведения в ДОО. 

  - находить и 

делиться 

интересными  

приѐмами, 

примерами, 

идеями для 

совместного 

применения  как 

объяснять 

нормы и 

особенности 

поведения в 

обществе   

 - участие в 

совместных 

проектах, 

социальных 

мероприятиях 

ДОУ 

 - создавать 

условия для 

приобретения 

детьми 

социального 

опыта в 

различных 

формах 

жизнедеятельнос

ти. 
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Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
В детском саду уделяется большое внимание эмоциональному развитию детей. 

Предусмотрена система развития коммуникативных способностей детей с учѐтом их потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы.  

В группах и ДОУ в целом созданы условия для различной формы коммуникативной 

активности при освоении всех образовательных областей. Коммуникативные способности 

воспитанников развиваются системно и разносторонне. Педагоги постоянно проговаривают, что он 

видит вместе с детьми, побуждает детей к диалогу и монологу (высказывать свое мнение, делать 

выводы, рассказывать о себе, своих мыслях и чувствах). 

 - Стремятся воспитывать навыки сотрудничества, через применение социо-игровой 

технологии (взаимодействие и общение детей в нескольких мини-компаниях одновременно. 

- Приобщают детей к организации ежедневного мероприятия «Утренний круг» - это время, 

выделенное в воспитательно-образовательном процессе в которое дети и взрослые обсуждают 

интересные для них темы, ситуации, события. Это позволяет развивать у дошкольников умения 

слушать других людей и излагать свою точку зрения. 

В группах постоянно присутствуют информационные материалы, описывающие правила 

общения, установленные в каждой конкретной группе. 

 - Открытая площадка «Выбираю сам».  В рамках это площадки  работают три студии: «Кот 

учѐный» - познавательное направление в рамках экологического развития; «Я выбираю творчество» - 

художественно – эстетическое направление; «Здоровячок» - спортивно-оздоровительное 

направление. Площадка открывает свои двери для детей – 1 раз в месяц  (по четвергам), что 

отражается в режиме дня образовательного учреждения. Дети самостоятельно выбирают,  на какую 

площадку они отправятся.  

 - Мини-проект «Старшие – младшим» - в рамках которого прививаем детям заботу о 

близких, помощь младшим сверстникам, приобщаем к пониманию и принятию роли «наставника».  

 

2.3. Направление воспитания: Познавательное 
Обязательная часть Программы воспитания. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 - создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые включают 

наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

 -  организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направлениям. 

                                 Формирование отношения Формирование опыта 

действия  

Детско-

родительская 

общность: 

 

Детско-

взрослая 

общность: 

Профессиона

льно-

родительская 

общность: 

Детская 

общность: 

 - проводить совместно с 

детьми различные опыты, 

наблюдения, сравнения; 

 -  организовывать походы и 

экскурсии, выставки, 

просмотр доступных для 

восприятия ребенка 

познавательных фильмов, 

чтение и просмотр книг; 

 - организовывать совместно с 

детьми конструкторскую, 

проектную продуктивную и 

исследовательскую 

деятельности; 

 -  организовывать совместно с 

родителями фестивали 

семейных проектов, 

исследований и творческих 

работ. 

 - поддерживать и 

направлять 

познавательную 

активность 

ребенка; 

 - организовывать 

встречи с 

интересными 

людьми, в 

результате 

которых у детей 

формируется 

познавательная 

мотивация 

и создаются 

условия для ее 

реализации. 

 - проявления 

инициативы 

участия в 

мероприятиях;  

-  привлекать 

родителей к 

реализации 

совместных 

семейных 

проектов, к 

проектированию 

и участию в 

познавательных 

мероприятиях 

ДОУ (в рамках 

родительских 

компетенций и 

 - создавать 

условия для 

демонстрации 

детьми 

результатов 

своей 

познавательной 

активности среди 

сверстников. 
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профессиональн

ой 

направленности) 

Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В ДОУ поддерживается интерес детей к получению знаний, вся воспитательно-

образовательная система работы построена на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей детей, развитие любознательности. Данное направление 

представлено работой в рамках  музейной педагогики.  В ДОУ реализуется социально-

педагогически  проект «Я в тайну приоткрою дверь». Проект реализуется двумя 

направлениями:  

 - Сотрудничество с  художественно – выставочным  залом, расположенным 

неподалѐку от детского сада. 

- Организация работы в рамках мини-музеев дошкольного образовательного 

учреждения.  На сегодняшний день в дошкольном учреждении функционирует   «Русская 

изба», «Белоствольная берѐза», «Золотая береста», «У моей России длинные косички», «Мир 

камней», «Народные промыслы». Данные музеи расположены в группах, где ведѐтся работа 

педагогом заинтересованным этой деятельностью.  

 

2.4. Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 
Обязательная часть Программы воспитания. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 - организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, 

гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 

 -  использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной 

активности, подвижных игр, закаливания, зарядки, спортивные праздники, соревнования. 

 

                                 Формирование отношения Формирование опыта 

действия  

Детско-

родительская 

общность: 

 

Детско-

взрослая 

общность: 

Профессиона

льно-

родительская 

общность: 

Детская 

общность: 

 - организовывать подвижные, 

спортивные игры, в том числе 

традиционные народные и 

дворовые игры на территории 

ДОО; 

 -  организовывать проекты по 

здоровому образу жизни, 

питанию, гигиене, 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 -  прививать оздоровительные 

традиции в ДОО, культурную 

практику зарядки и 

закаливания. 

 - формировать 

основные навыки 

гигиены, 

закаливания, 

здорового 

питания; 

 -  

организовывать 

совместное 

посещение 

детьми и 

родителями 

спортивных 

мероприятий. 

 - привлекать 

семьи к 

посещению детей 

которые 

принимают 

участие в 

соревнованиях 

 - обеспечивать 

достаточную 

двигательную 

активность детей. 

 - 

организовывать 

систематическу

ю 

просветительску

ю и 

консультативну

ю работу 

(«Школа 

родителей») по 

вопросам 

безопасного 

детства, 

здорового 

образа жизни и 

пр.; 

 - создавать 

условия для 

приобретения 

детьми опыта 

безопасного 

поведения, 

саморегуляции и 

помощи. 

Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
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 Данное направление представлено реализацией социально-педагогического проекта 

«Маршрут выходного дня», который  направлен на организацию   досуга семьи и коллектива 

детского сада, вовлечение их в культурно - оздоровительные мероприятия города и ДОУ. 

А так же реализуются совместные спортивно-массовые мероприятия в рамках  

календарно-тематического плана работы.  «Неделя здоровья», «Неделя летних олимпийских 

игр», «Я здоровья берегу, сам себе я помогу». 
 

2.5. Направление воспитания: Трудовое 

Обязательная часть Программы воспитания. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 - организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков 

продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями; 

 -  использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия 

для самостоятельного посильного труда детей; 

 -  знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

                                 Формирование отношения Формирование опыта 

действия  

Детско-

родительская 

общность: 

 

Детско-

взрослая 

общность: 

Профессиона

льно-

родительская 

общность: 

Детская 

общность: 

 -  в режимных моментах и в 

совместных видах 

деятельности воспитывать у 

детей бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, 

воспитателя, сверстников); 

 - организовывать дежурство 

по группе; 

 -  организовывать проекты в 

различных тематических 

направлениях; 

 -  организовывать различные 

виды игровой, продуктивной, 

познавательной деятельности, 

в которых формируются 

навыки, необходимые для 

трудовой деятельности и 

трудового усилия детей; 

-  проводить беседы на 

тему уважительного 

отношения к труду; 

 - приучать детей 

убирать игрушки, 

помогать по 

хозяйству; 

 -  рассказывать 

детям о трудовых 

традициях своей 

семьи, о 

различных 

профессиях. 

 - знакомить детей 

с правилами 

организации быта, 

приучать к 

выполнению 

существующих 

правил; 

 - показывать 

пример 

трудолюбия и 

ответственного 

отношения к 

порученному делу, 

формировать 

ответственное 

отношение к 

поручениям; 

 -  развивать 

навыки 

самообслуживания 

у детей. 

 - привлекать 

родителей к 

знакомству  

своих 

профессий: 

особенности 

своего труда и 

ценности 

данного труда 

для людей, через 

презентации и 

мастер-классы 

 - поощрять 

самоорганизаци

ю детского 

коллектива и 

оказание помощи 

младшим детям 

со стороны 

старших. 

 

Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Данное направление реализуется в рамках социальных трудовых акций «Подарок к 

дню рождения», «Чистый участок», «Очистим территорию от мусора», «Мастерская добрых 

дел» - подчини игрушку, «Книжкина Больница». Данные акции проходят в рамках 

тематических недель. 

В воспитании трудолюбия участвуют родители. Вместе с детьми и сотрудниками 

детского сада проводят акции добра, рассказывают о своих профессиях в ходе мероприятия 

«Гость в группе», «Мастер-класс», организуют экскурсии в реальном (если это возможно) и 

виртуальном формате на предприятия на которых трудятся. 
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2.6. Направление воспитания: Этико-эстетическое 
Обязательная часть Программы воспитания. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
 - создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую формирование 

представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 

 -  обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими 

отечественными и мировыми образцами искусства; 

 -  организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами 

культурного наследия; 

 -  создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 

декорирование помещений к праздникам и др.); 

 -  обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным изданиям 

и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и эстетики. 

                                 Формирование отношения Формирование опыта 

действия  

Детско-

родительская 

общность: 

 

Детско-

взрослая 

общность: 

Профессиона

льно-

родительская 

общность: 

Детская 

общность: 

 - организовывать продуктивные 

виды деятельности (лепка, 

рисование, конструирование, и пр.); 

 -  организовывать творческую 

деятельность в рамках 

дополнительного образования; 

 -  организовывать совместные с 

родителями и детьми культурно-

образовательные и творческие 

проекты, 

 - праздники и фестивали; 

 - создавать музейные уголки в ДОО; 

 - создавать возможности для 

творческого самовыражения детей: 

поддерживать инициативу, 

стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении 

ребенком художественных 

замыслов; 

 - вовлекать детей в разные виды 

художественно-эстетической 

деятельности. 

 - знакомить 

детей с 

художественным

и 

произведениями, 

обсуждать 

вопросы 

этического и 

эстетического 

характера. 

 - показывать 

пример 

культурного 

поведения. 

 - совместно 

проектировать и 

создавать 

эстетическую 

среду ДОО. 

 - знакомить 

детей с 

семейными 

коллекциями, 

представляющи

ми 

художественную 

и эстетическую 

ценность    

 - создавать 

условия для 

понимания и 

усвоения детьми 

этических и 

эстетических 

норм. 

Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В детском саду предусмотрено системное эстетическое развитие дошкольников во всех 

образовательных областях и формах образовательной деятельности. Данная часть программы 

представлена: 

 -  Дополнительным образованием. В ДОУ работают студии художественно-

эстетической направленности: вокальная студия «Капельки» (6-7 лет); театральная студия 

«Колокольчик» (3-7 лет); фольклорная студия «Забавушка» (3-7 лет); кружок 

«Бисероплетения» (5-7 лет); изобразительная студия «Разноцветный мир чудес»  - 

нетрадиционные техники рисования + оформление детьми изостудии, групп сезонными 

мотивами (5-7 лет); изобразительная студия «Весѐлая кисточка» (3-5 лет) 

-  Практико-методическим пособием «Народный календарь» (для детей 

дошкольников 5-8 лет), которые являются составной частью ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 - Сотрудничество с  художественно – выставочным  залом, расположенным 

неподалѐку от детского сада. 

- Организация работы в рамках мини-музеев дошкольного образовательного 

учреждения.  На сегодняшний день в дошкольном учреждении функционирует   «Русская 

изба», «Белоствольная берѐза», «Золотая береста», «У моей России длинные косички», «Мир 
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камней», «Народные промыслы». Данные музеи расположены в группах, где ведѐтся работа 

педагогом, заинтересованным этой деятельностью. 

 

2.7. Виды и формы деятельности воспитательного процесса 
Обязательная часть Программы воспитания 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

представленных направлений воспитательной работы МБДОУ «ДСОВ № 31». 

1. Воспитательная  работа с детьми происходит в процессе различных  

образовательных ситуаций. Такие ситуации могут  специально создаваться для решения 

какой-то воспитательной  задачи. Такие ситуации специально организуются, планируются, 

для них готовится материал, продумываются место и время. Такие ситуации мы называем 

«прямыми воспитательными». Цель и задача педагога в таких ситуациях – создание условий 

для овладения детьми определенными действиями. 
     Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно 

назвать «бытовыми». Это ситуации еды и подготовки к еде, сбора на прогулку (одевание) и 

возвращение с нее (раздевание), свободное взаимодействие детей друг с другом (игра, 

перемещение по группе, помещениям детского сада).  Для педагога цель в таких ситуациях – 

обеспечение здоровья детей, разрешение конфликтов между детьми.   Такие ситуации, 

однако, могут и должны использоваться  для решения других воспитательных задач. 

Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения других 

воспитательных задач, мы называем «косвенными». Воспитательная  работа в таких 

ситуациях происходит, как правило, неосознаваемым для педагога образом. Однако ее 

воспитательное воздействие будет гораздо более эффективным, если педагог осознает 

воспитательные возможности таких ситуаций, будет действовать в них сознательно, 

профессионально, с установкой  на воспитание ребенка. 

Деятельность детей в данных ситуациях может происходить в виде свободной игры, когда 

дети могут перемещаться по всей группе;  дидактических игр за столиками; бесед и 

слушания чтения, когда дети сидят на полу и др.  В образовательных ситуациях часто 

происходит смена форм и видов деятельности детей.  Многие ситуации могут быть связаны 

между собой единой сюжетной линией, постоянно действующим персонажем или сказочной 

деталью (волшебный ключик, Старушка – Сказочница, Путешественник). Таким образом 

«ситуация» - употребляется условно, как характеристика времени, отведенного на 

специальную работу с детьми. Это могут быть: 

♦ ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими); 

♦ свободная игра детей; 

♦ дидактические игры; 

♦ спортивные игры; 

♦ подвижные игры; 

♦ наблюдения; 

♦ экспериментирование; 

♦ переход из одного помещения в другое (в музыкальный, физкультурный залы, в 

изостудию, к педагогу – психологу); 

♦ беседы; 

♦ свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми; 

♦ выполнение поручений; 

♦ досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические); 

♦ праздничные мероприятия; 

♦ подготовка к праздникам (репетиции, разучивание стихов, песен, участие в изготовлении 

костюмов, декораций); 

♦ чтение художественной литературы; 

♦ рассматривание картин, иллюстраций; 

♦ подготовка к прогулке, еде, сну; 

♦ прогулка, еда, сон; 
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♦ санитарно – гигиенические процедуры и пр. 

2. В качестве средств реализации воспитательных задач выступают различные виды 

деятельности: 

♦ игровая деятельность (ролевая игра воспитателя с детьми, игры с правилами 

(индивидуально или с несколькими); 

♦ коммуникативная (свободная игра детей  - общение, взаимодействие); 

♦ познавательно-исследовательская деятельность; 

♦ восприятие художественной литературы; 

♦ двигательная; 

♦ музыкальная; 

♦ конструктивная; 

♦ самообслуживание и элементарный  бытовой труд;  

♦ переход из одного помещения в другое (в музыкальный, физкультурный залы, в 

изостудию, к педагогу – психологу); 

3.  В качестве средств реализации воспитательных задач выступают различные 

формы  деятельности: 

♦ Творческие  мастерские, где дети могут  использовать  свои знания в рамках 

трудового, эстетического, социального направления  

♦ Тематические выставки проходят согласно темам недели. Традиционными в 

дошкольном учреждении стали выставки «Дары осени», «Портрет любимой мамочки», 

«Елочная игрушка», «День победы», «Подарок родному городу Братску». 

 Тематические недели, в которых заложены воспитательные ценности «Моя семья», «Все 

профессии нужны – все профессии важны», «Народные промыслы», «В мире музыки», 

«Неделя вежливости и добра», «Сибирь – край, в котором я живу», «Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу». 

 Праздники – в нашем дошкольном учреждении организуют праздники в форме 

тематических  и сезонных  мероприятий, например, праздник осени, Новый год, Рождество, 

мамин праздник, День Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения 

праздника определяется календарным планом воспитательной работы ДОО. 

♦ Спортивные и оздоровительные мероприятия,  которые приобщают детей к здоровому 

образу жизни и любовь к спорту: это и спортивные праздники, соревнования, маршруты 

выходного дня, походы, прогулки на свежем воздухе, зарядка, физкультурные мероприятия 

на улице. 

♦ Творческие конкурсы   позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям:  способствуют эстетическому развитию ребенка, которое предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного); это не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательной деятельности, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог; создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. Творческие конкурсы проводятся  в 

различных формах, например выставки детских работ  (рисунок, поделка, аппликация и т.д). Наши 

дети участвуют в фестивалях  «Жемчужина Братска», «Сказки под дубом». 
♦ Фольклорные праздники позволяют приобщать детей к истокам русской народной 

культуры, помогают детям почувствовать себя частичкой своего народа, узнать о его 

традициях и обычаях, развивают творческие способности. Они учат бережному, трепетному 

отношению к природе, родному краю, своим предкам, истории народа. В нашем саду 

организуются такие фольклорные праздника как «Праздник русского валенка», «Праздник 

хлеба», «Масленница», «Святки». 

♦ Совместная игра  и самостоятельная игра  детей (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

строительно-конструктивная, режиссѐрская, игра-драматизация), где дети учатся 

взаимодействовать, общаться, соблюдать правила игры. 
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Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных отношений 

♦ Детские объединения, представленные в виде кружков, студий по интересам: 

«Бисероплетение», «Вокальная студия», «Изобразительная студия», «Лего-

конструирование», «Театральная студия», «Фольклорная студия»;  

♦ Открытая площадка «Выбираю сам», представленная познавательным, 

физкультурно-оздоровительным и художественным направлением (восприятие и понимание 

смысла красоты окружающего мира, природы) 

♦ Проектная деятельность – это одна из форм, которая позволяет объединить детей 

родителей и педагогов. В ДОУ много лет реализуются социально педагогические проекты: 

«Я поведу тебя в музей», «Маршрут выходного дня» 

В рамках эти проектов проводятся: 

♦ Акции – организация   акций может пересекаться с праздниками, но существенно 

отличается от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что акции направлены на 

формирование активной жизненной позиции, они дают представления о том, что от каждого человека 

зависит состояние окружающей нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких – всех, кто 

нуждается в помощи. Конкретная форма проведения акции определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОО, например,  в рамках  экологической недели  («Наш чистый участок», 

«Уберѐм цветники и  грудки – для будущего урожая»);  в рамках недели  «Ребятам о 

зверятах» («Спешите делать добро»,  «Доброе сердце» - поможем бездомным животным  

города Братска); в рамках недели «Мой любимый город Братск» (Акция «Пожелания городу 

Братску») и др. 

♦ Экскурсии – дают возможность в естественной обстановке знакомить детей с природными, 

культурными объектами, с деятельностью взрослых. Основное значение экскурсий в том, что они 

обеспечивают формирование у детей конкретных представлений и впечатлений об окружающей 

жизни, культуре и традициях. Благодаря своей наглядности, доходчивости, эмоциональности 

экскурсия является чрезвычайно эффективной формой передачи знаний детям, способствует 

прочному усвоению приводимых фактов, оказывает сильное воздействие на формирование духовного 

облика ребенка. В этом организованном процессе познания окружающего мира огромную роль играет 

эмоциональная сторона, которая является необходимым компонентом каждой экскурсии. Во время 

экскурсии дети  учатся таким качествам как сопереживание. От увиденного и услышанного у детей 

пробуждаются разные чувства: восхищения, возмущения, радости, удивления. Экскурсии в музеи 

приобщают ребенка к миру общечеловеческих ценностей, к истории, формирует художественный вкус, 

любовь и гордость за свою родину.  
 

2.8. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

2.8.1. Региональные особенности 

Содержание образовательной деятельности части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлено  - региональными особенностями города Братска 

и Иркутской области. Реализация воспитательного процесса определяется существующими 

традициями, ценностями, национально-культурными и природно-климатическими 

особенностями родного края. Город Братск расположен на северо-западе Иркутской области 

в центральной части Ангарского кряжа, на берегу Братского водохранилища. Климат резко 

континентальный с продолжительной суровой зимой (до – 35-40 градусов по Цельсию) и 

коротким жарким летом (до + 25-30 градусов). Братск относится к территориям, 

приравненным к районам Крайнего Севера. Является крупным центром Восточной Сибири и 

одним из главных энергетических центров России, который благодаря всем известной ГЭС, 

является источником электроэнергии для большей части Восточной Сибири. В рамках 

регионального компонента мы в дошкольном учреждении знакомим детей с 

социокультурными объектами родного края, достопримечательностями города Братска 

(Архитектурно-этнографический музей под открытым небом   - Ангарская деревня), улицами 

(названные именами и фамилиями  известных людей, которые внесли вклад в развитие 

нашей страны), организациями, профессиями братчан.   Уникальными природными 

объектами, которые расположены на территории Иркутской области и города Братска (озеро 
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Байкал, река Ангара). Знакомя с социокультурным окружением и природой родного края, 

ребѐнок учится осознавать себя, живущим в определѐнный временной период, в 

определѐнных этнокультурных условиях. Данное содержание реализуется через экскурсии, 

целевые прогулки, маршруты выходного дня с родителями (1 раз в квартал), беседы, 

рассматривание иллюстраций, проекты, акции и др. 

Реализация воспитательного процесса непосредственно связана с применением: 

 -  практико-методических пособий: «Моя Родина -  Братск» (для детей дошкольного 

возраста с 3 до 8 лет), «Народный календарь» (для детей дошкольного 5-8 лет), которые 

являются составной частью ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 
2.8.2. Музейная педагогика 

На протяжении многих лет (15 лет)  мы реализуем социально – педагогический проект «Я в 

тайну приоткрою дверь», который связан с многолетней дружбой и совместной работой  

детского сада и художественно - выставочного зала расположенного неподалѐку от детского 

сада. 

Музейная практика в нашу педагогическую деятельность вошла прочно. Чтобы 

приобщить ребенка к ценностям, накопленным и свято хранимым человечеством, мы 

стараемся погрузить дошкольников в культурно-историческое пространство родного края, 

привить чувство сопричастности к ее сбережению. 

Данная работа послужила толчком в организации в дошкольном учреждении мини-

музеев. На сегодняшний день в дошкольном учреждении функционирует   «Русская изба», 

«Белоствольная берѐза», «Золотая береста», «У моей России длинные косички», «Мир 

камней», «Народные промыслы». Данные музеи расположены в группах, где ведѐтся работа 

педагогом заинтересованным этой деятельностью. Например, музей «У моей России 

длинные косички» - организован  по инициативе родителей, так как в группе есть дети 

других национальностей.  Мини-музей «Русская изба» пополнялся силами родителей: везли 

из деревень ухваты, горшки, чугуны,  расписные платки, самотканые дорожки. Есть веретено 

и прялка, теперь наши дети  знают, как получаются шерстяные нитки. Самовар, он рабочий, 

из него чай вкуснее, чем из чайника. Мини-музей «Белоствольная берѐза» возник в 

результате  конкурса организованного внутри детского сада. Продукты семейного творчества 

и стали экспонатами данного музея: А это более 25! Сделанные из разного материала  

книжки-малышки с авторскими рассказами и сказками  про белоствольную русскую берѐзу.  

Мини-музей «Золотая береста» - создан воспитателем. А интерес к бересте появился когда 

детскому саду подарили берестяные картины с иллюстрациями русских народных сказок 

(известный  братский  мэтр берестяного дела Владимир Туляков), выставками которого наши 

детки  восхищались посещая художественно выставочный зал. Теперь у ребят нашего 

детского сада  есть возможность сходить на экскурсию в наш мини-музей, окунуться в мир 

истории, познакомиться с бытом и традициями наших предков, узнать  свойства и 

особенности  бересты, а так же попробовать смастерить своими руками различные предметы 

из бересты. Для этого в мини-музее есть творческая мастерская (Большой  контейнер – в 

котором есть всѐ необходимое для творческой и трудовой деятельности детей).   

Организация деятельности мини-музея в дошкольном учреждении способствует интеграции 

различных образовательных областей, активизации творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса.  

В рамках проекта: 

 -  организованы постоянные экскурсии в ХВЗ. Дети посещают его 1-2 раза в 

квартал. На  первом этапе посещали ХВЗ только подготовительные группы, сейчас это дети 

старшей и даже средние группы. Всѐ зависит от тематики выставочных работ, которые мы 

совмещаем с тематическим планом работы дошкольного учреждения: это и  «Мой любимый 

город Братск», «Народные промыслы», «Сибирь – край, в котором я живу», «В гостях у 

сказки», «Никто не забыт, и ничто не забыто» (экскурсии которые постоянно посещают 
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наши воспитанники «Лица победы», «И ткем, и шьем…», «Выставка народной игрушки», 

«Выставка елочной игрушки», «Мой любимый город»). 

 - проводится образовательная деятельность проводиться, где в качестве средств 

деятельности применяются материалы и оборудования мини-музеев ДОУ, презентации, 

виртуальные экскурсии 

- выездные экскурсии: в ДОУ «Игрушки из бабушкиного сундучка» - истории 

тряпичной куклы 

 - выездные мастер-классы «Тряпичная кукла», «Кукла пеленашка»  

 - совместная деятельность детей и родителей - наш музей не только хранит и 

показывает, но и обеспечивает активную деятельность детей в процессе приобщения к 

культуре своего народа. Например, согласно тематической недели «Народные промыслы», с 

помощью родителей была организована выставка «В лесок пойду, Туесок возьму» и теперь 

коллекция туесов значительно расширилась. 

 - В рамках «Маршрута выходного дня»  многие семьи воспитанников совместно с 

педагогами выезжают на запланированные экскурсии в Ангарскую деревню  где под 

открытым небом Работники музея проводят  интересные экскурсии и праздники: «Синичкин 

день», «Капустные посиделки», «Проводы зимы» 

 - творческая и трудовая  деятельность – после посещения музеев ребята  с 

удовольствием  пытаются воплотить увиденное в своих творческих продуктах, в которых 

передают свои эмоции об увиденном. Основное отличие занятий в музее –интерактивность. 

Дети имеют возможность не только познакомиться с историей родного края, но и своими 

руками изготовить экспонаты, например, куклы-пеленашки, рисование узоров для рушников 

и скатертей, изготовление глиняной и берестяной посуды.  

 - проведение экскурсий детьми подготовительных групп для родителей , гостей, 

сверстников 

Дошкольники не только узнают много нового и интересного о замечательных людях, 

о прошлом и настоящем нашего города, посещение музеев   даѐт нам уникальную 

возможность сделать музей своим  союзником в организации учебно – воспитательного 

процесса.  Чем раньше дети  начнут осознавать свою причастность к судьбе родного края, 

его истории, тем сильнее будет любовь к нему. 

 

2.8.3.Дополнительное образование 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 

образовательной деятельности. 

Разнообразие направлений дополнительного образования позволило обеспечить 

вариативность содержания дошкольного образования. 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения и 

углубления основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный 

потенциал ДОУ. 

Программы художественно – эстетической направленности: 

- вокальная студия «Капельки»(6-7 лет); 

- театральная студия «Колокольчик» (3-7 лет); 

 - фольклорная студия «Забавушка» (3-7 лет); 

- кружок «Бисероплетения»(5-7 лет); 

- изобразительная студия «Разноцветный мир чудес»  - нетрадиционные техники 

рисования + оформление детьми изостудии, групп сезонными мотивами (5-7 лет) 

 - изобразительная студия «Весѐлая кисточка» (3-5 лет) 

Программы технической направленности: 

- «Лего-конструирование и робототехника» (6-7 лет); 
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2.8.4. Традиции ДОУ 

  Неделя открытых дверей (НОД), во время которой семьи 

воспитанников  могут посещать дошкольное учреждение в формате  - открытого доступа. 

Участвовать в совместных мероприятиях запланированных и подготовленных детьми, 

педагогами и родителями. Это событие,  которое позволяет всем  

участникам образовательного процесса: преодолеть собственные ограничения и 

привычные способы действий; позволяет вовлечь родителей в воспитательно-

образовательную деятельность всего детского сада, принять в не активное участие; 

установить доверительные отношения со всеми участниками педагогического процесса; 

определять совместные задачи воспитания подрастающего поколения и реализация их. 

Основная идея НОД создание условий:  

 - для развития у дошкольников инициативности и самостоятельности, вовлечение 

детей в процесс самостоятельного решения идей организации НОД на основе   

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - для родителей быть сопричастным к идеям и желаниям своих детей 

 - для педагогов  поддерживать и воплощать в жизнь детские идеи,  в 

самостоятельной  и совместной деятельности.  

НОД направлена на то: 

 -  чтобы дети в совместной деятельности придумали и воплотили в жизнь, те 

мероприятия, которые бы они показали и провели совместно с родителями  

 - педагоги создали бы все условия для поддержания детской самостоятельности и 

инициативы детей 

НОД проходит неделю. Данное  мероприятие предполагает дополнительную 

подготовку: 

1 этап – на «утренних и вечерних встречах» дети совместно с педагогам планируют, 

обсуждают, предлагают идеи интересных встреч на предстоящую НОД.  

2 этап  -   Подготовка  к проведению НОД: дети объединяются по интересам и 

готовят: мини-спектакли, танцевальные постановки, детские мастер классы для родителей и 

совместно с родителями, связанные с творческой деятельностью (умение детей 

приобретѐнные в рамках дополнительного образования, регионального компонента), 

спортивными соревнованиями, проведение экскурсий  в мини-музей ДОУ, совместные 

театральные постановки, конкурсы (литературные, театральные и др.)А педагоги создают все 

условия для воплощения этих идей. В рамках такой деятельности дети сами привлекают 

родителей к совместной деятельности (помочь что-то сделать, провести, поучаствовать). 

Пример  идеи «Дефиле костюмов из бросового материала», мастер-класс с участием папы 

«Мастерская кормушек», «Мой папа столяр». 

В рамках первого и второго  этапа педагоги оказывают детям помощь в 

планировании своих действий, нацеливают детей  на поиск интересных идей, способов 

проведения данных форм -  предлагая недерективную помощь: совет, наводящие вопросы, 

примеры их жизни  и т.д.  

3 этап – Проведение НОД. В понедельник дети каждой группы  составляют  

приглашения, расписание проводимых мероприятий для родителей совместно с педагогами. 

И вечером приглашают родителей к участию в НОД. Со вторника по пятницу все участники 

окунаются в совместное сосуществование в стенах дошкольного учреждения, где кипит 

работа, воплощаются творческие идеи и задумки. 

НОД  способствует: 

Для детей 

 - умению работать сообща со сверстниками, договариваться, находить способы 

реализации задуманного; 

 - развитию  творческой составляющей,   самостоятельности и развитию  

коммуникативных навыков 

 - развитию культуры общения и взаимодействия детей между собой, педагогами и 

родителями.  
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 -  формированию доводить начатое дело до конца, прививать трудовые навыки, 

умение ценить труд  других людей. 

 -  проявлению активности ребенка в разных видах деятельности 

Для родителей 

 - непосредственному вовлечению родителей -  по инициативе детей  

 - оказанию родительской поддержке (а это очень важно для детей, осознавать,  что 

родители заинтересованы, они ценят своего ребѐнка, его проявления) В этом и есть 

воспитательская ценность семьи, семейных традиций.   

 «Маршрут выходного дня» - на протяжении многих лет мы реализуем 

социально-педагогический проект «Маршрут выходного дня». Проект  направлен на 

организацию   досуга семьи и коллектива детского сада, вовлечение их в культурно - 

познавательные, оздоровительные мероприятия города и ДОУ. В рамках проекта 

реализуются все направления воспитания:  социальное, патриотическое, познавательное, 

трудовое, физическое и оздоровительное, этико-эстетическое. 

Проект способствует:  

 - сплочению родительского коллектива группы, знакомству и сближению их для 

совместного сотрудничества в рамках  воспитательно - образовательной  работы 

- включению семьи в процесс социализации личности ребенка-дошкольника на 

основе «Маршрут выходного дня»  

 - привлечению семей воспитанников к совместному, коллективному отдыху,  

интересному и  значимому для них: который  несѐт  в себе:   познавательную, 

развлекательную, оздоровительную, воспитательную  направленность; эмоциональное 

удовлетворение  не только ребѐнку, но и взрослому; способствует знакомству  с известными 

людьми города, посещение достопримечательностей города, знакомство с   культурным  –

наследием города Братска.  

-  сплочению детей  в группе, развитие их дружеских взаимоотношений;  

- расширению;  познавательных, творческих, физкультурно-оздоровительных 

интересов дошкольников. 

- обогащению   познавательной, физической, оздоровительной, социальной, 

патриотической,  художественно-эстетической   сферы детей, детского кругозора. 

 - формированию  положительного опыта  семейного воспитания и развития  детско 

– родительские отношений. 

 - воспитанию культуру поведения в общественных местах, коммуникативных 

навыков, дружеских взаимоотношений  в кругу сверстников и взрослых;  

- развитию коммуникативных навыков дошкольников -  (высказывать свое мнение и 

впечатление об увиденном, пережитом опыте, помогать  в достижении положительных 

эмоции от  совместного время препровождения  (дети-родители-педагоги). 

 - удовлетворению  потребности ребѐнка в совместном, коллективном семейном 

отдыхе, который имеет важное значение,  для развития ребѐнка дошкольного возраста 

(потребность в любви, нахождении рядом,  в одобрении взрослых) в процессе 

воспитательно-образовательной работы. 

Проект реализуется в течении  года. В рамках реализации проекта предусмотрено 

проведение различных маршрутов входного дня  совместно с детьми, родителями и  

педагогами  ДОУ. Определение маршрутов каждой возрастной группы сада зависит от 

интересов и увлечений семей воспитанников (выяснение и составление направлений 

маршрутов происходит из анкетирования и личных бесед). Маршруты стараемся совместить 

с темами недели в рамках  календарного планирования.  Каждый гом маршруты изменяются 

, так как интересы и потребности у всех разные.  

  Задачи маршрута выходного дня: 

1.  Создать эмоционально положительный настрой  у всех участников проекта (детей-

родителей-педагогов). 

2. Развивать положительные эмоции от  совместного время препровождения  (дети-

родители-педагоги)  
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3. Развивать чувства единства, сплочѐнности, коммуникативных навыков,   в группе, в 

ДОУ, как у родителей, так и у детей и педагогов. 

4. Обогащать детско-родительские отношения через совместную, коллективную 

деятельность (маршрут). 

5. Познакомить родителей с одной из форм проведения выходного дня (в частности  - 

маршрут выходного дня);  

6. Приобщать родителей к жизни и интересам детей, показать им значимость общения 

и совместного времяпрепровождения (со взрослыми, сверстниками) для всестороннего 

развития, в свободной самостоятельной деятельности (выходной день); 

7. Побуждать родителей и детей отражать свои впечатления, эмоции от совместной   

деятельности (в продуктивной  деятельности); 

8. Формировать оздоровительные, нравственные, патриотические, эстетические чувства 

у детей и родителей через наблюдение окружающей среды, расширять детский кругозор.  

9. Воспитывать: культуру поведения в общественных местах; любовь и доброту ко 

всему окружающему; любознательность; интерес к совместному, коллективному отдыху. 

Реализация проекта проходит 3 этапа: 

- Подготовительный этапа – цель которого, создать условия для обеспечения 

информационной, мотивационной, организационной готовности участников проекта 

(Изучение  особенностей  семейного отдыха, через анкетирование «Как мы отдыхаем с 

семьѐй в свободное время», беседы с детьми и родителями; организация родительских 

собраний в группах  по теме  «Маршрут выходного дня»)  

 - Организационный этап – цель, которого составление плана мероприятий проекта 

«Маршрут выходного дня» в каждой возрастной группе. Определение направлений 

маршрутов, сроки реализации, распределение обязанностей по их реализации, разработка 

содержания маршрутов во всех возрастных группах детского сада. 

 - Практический  этап  - реализация проекта по всем направлениям и маршрутам. 

Содержание маршрута представлено в виде плана-сценария.  В который вошли: название 

маршрута, время прохождения, дата, количество детей, количество родителей, рекомендации 

при прохождении маршрута (для детей, для родителей), цель маршрута, актуальность темы,  

информационно – познавательный блок,  завершение  маршрута (впечатления детей, 

родителе, педагогов), итог – выход в продуктивную деятельность осуществляется в 

самостоятельной детской  или совместной деятельности со всеми участниками маршрута  

(рисование, аппликация, газета, статья, постановка спектакля, организация спортивного 

праздника  и т.д.) Каждая возрастная группа в течение года реализовывали свои 

разработанные маршруты по направлениям. Замечательно то что, в процессе реализации 

проекта семьи воспитанников других групп  присоединялись к прохождению других 

маршрутов (так как у некоторых семей дети ходят  в разные возрастные группы или многие 

семья живут рядом и делятся новостями). 

Примеры организованных маршрутов в рамках реализации проекта: 

- «Прогулка с интересом» - Выход в эколого-биологический центр; Посещение 

приезжей выставки «Бабочки»; Посещение приезжей выставки животных  «Пушистики»;  

Посещение кукольного театра «Тирлямы»: спектакль на подушках  «Три медведя»  

 - «В мире прекрасного» - Посещение выставки «И невозможное возможно»,  «Мы 

витаем в облаках»; Совместный выход на День открытых дверей в    Дворец творчества 

детей и молодѐжи «Я выбираю дворец! А ты?»; Выход в семейную библиотеку по улице 

Возрождения. 

- «По дороге с облаками» - Выход в Братское  педагогическое училище 

«Знакомство с профессиями» - воспитатель, библиотекарь, учитель; Посещение памятника 

А.С. Пушкина  на улице Кирова; Выход в Школу искусств №3   по улице Рябикова; Выезд  в 

Ангарскую деревню; Поход в лес 

 - «Прекрасное пробуждает доброе» - Маршрут выходного дня Выход в кинотеатр 

«ЧАРЛИ» - просмотр  мультфильма «Бременские разбойники» 
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- «Дорогою добра» - маршрут выходного дня «Выход в театр кукол «Тирлямы», 

спектакль «Не хочу быть собакой»; посещение Братского  Драматического театра, спектакль 

«Новогодний переполох»;  выход на выставку обезьян. 

 - «На СТАРТ всей семьѐй»: воскресный досуг «Катаемся на картинге», субботние 

весѐлые старты всей семьѐй на территории ДОУ 

- Завершающий этап проекта - является рефлексия. Дети обмениваются 

впечатлениями: что запомнилось им больше всего, что было интересным, что их удивило и 

порадовало, что узнали нового, чему научились. И в рамках образовательной деятельности 

создаѐм условия для возможности проявления детского впечатления от маршрута выходного 

дня , через продуктивную деятельность. Детям представляется выбор в создании 

определѐнного продукта по результатам маршрута, возможность передачи полученного 

опыта. Итоговые продукты могут  представлять  не только дети, а все участники маршрута 

(родители, дети, педагоги): 

 - Детские продукты: Изготовление книжки малютки,  Рисование  на тему профессии: 

«Мама-преподаватель», Мама – Библиотекарь», «Мама – психолог»; Рисование  «Портретов 

А.С. Пушкина», конкурс «Чтецов», Инсценировка эпизодов из известных сказок А.С. 

Пушкина; Конструирование из бросового материала «Цыплята»; Рисование «Бабочки», 

«Следы зайчика»; Лепка «Зѐрнышки для курочки»; Театрализованная постановка по мотивам 

сказки В.Г. Сутеева «Мешок яблок» - для родителей; Выставка рисунков на тему «Я люблю 

театр»; Постановка детского кукольного спектакля «Заюшкина избушка»; выставка рисунков 

«Гоночные машины»; Конструирование «КАРТОВ» из мягких модулей 

 - Родительские продукты: газеты о прохождении маршрутов, фотоотчѐт, проведение 

познавательное занятия «Моя любимая книга»; изготовление родителями сказочного домика 

«Теремок» - из ДСП  и сшили игрушки по сказкам; Фотоальбом «Выходные с пользой»;  

- Совместные продукты детей и родителей «По следам музыкальной школы», «Братья 

наши меньшие», акция «Доброе сердце» - поможем бездомным животным  города Братска; 

Совместная театрализованная постановка спектакля «По страницам сказок Шарля Перро»;  

Театрализованная постановка по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» с участием 

родителей; организация физкультурное занятие родителями «Вместе веселее» 

- От педагогов: проведение спортивного мероприятия «Пижамная вечеринка», «Вместе с 

мамой веселей» в стенах БПК;  «Будущие защитники Отечества»; «Баня,  банька или  с  

легким  паром!»; «Зимние забавы» + фото; интервью с родителями «мысли о реализации 

маршрута выходного дня» 

Данная традиция несѐм в себе многосторонний воспитательный эффект переплетая 

все направления воспитания через «Маршрут выходного дня»: 

 - патриотическое направление: воспитывать  у дошкольников уважение и интерес к 

родному краю, городу где родился.  

 - социальное направление: воспитывать умение взаимодействовать в коллективе 

сверстников, взрослых; проявлять  уважение и внимание к взрослым, соблюдать  нормы 

поведения в общественных местах, на природе, на прогулке.  

Познавательное направление –формировать  и поддерживать  интерес ребенка к 

окружающему миру и активность в поведении и деятельности в рамках прохождения 

маршрутов. 

 - этико-эстетическое направление: воспитывать умение воспринимать и чувствовать 

прекрасное в  природе,  искусстве, стремление к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, зачатки художественно-эстетического вкуса. 

 - физкультурно – оздоровительное – прививать привычку к активному образу 

жизни. 

 - трудовое воспитание – воспитывать положительное отношение к  труду, бережное 

отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым и сверстникам  посильную 

помощь, воспитывать уважение к труду взрослых, родителей. 
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2.8.5. Характеристика социальных партнеров ДОУ (сотрудничество) 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Субъект 

социокультурной 

сферы 

Совместная 

деятельность 

В каких 

документах это 

зафиксировано 

Патриотическое  

Филиал Братского 

городского объединѐнного 

музея истории освоения 

Ангары «Художественный 

выставочный зал» 

Организация 

экскурсий, выставок, 

конкурсов, 

выездных мастер-

классов 

План работы, 

Договор о 

сотрудничестве 

МАО учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец творчества детей 

и молодежи» 

муниципального 

образования г. Братска 

- Литературно-

творческие, 

театральные  

конкурсы для детей 

План работы, 

Договор о 

сотрудничестве 

Социальное  

Родительские 

сообщества групп 

 - Встречи с 

интересными 

людьми «Гость 

группы», «Мастер-

классы»(приглашение 

в 

группу родителей для 

бесед с детьми о 

профессиональной 

деятельности, 

увлечениях, 

совместная 

деятельность с 

детьми) 

План работы 

МАУК "Братский театр 

кукол "Тирлямы". 

 - Выездные 

спектакли для детей  в 

ДОУ 

 - Посещение МАУК 

"Братский театр кукол 

"Тирлямы" в рамках 

Маршрута выходного 

дня 

План работы, 

Договор о 

сотрудничестве 

Физическое 

и 

оздоровительное 

МБДОУ «ДСКВ № 115» 

Совместные 

спортивные 

праздники, Дни 

здоровья, Олимпиады 

Договор о 

совместной 

деятельности 

ОГБУЗ «Братская детская 

городская больница» 

Медицинское 

сопровождение детей 

в детском саду, 

санитарно 

просветительская 

работа 

Договор с 

поликлиникой 

Трудовое  

Организации, в 

которых трудятся 

родители 

воспитанников 

Экскурсии и мастер 

классы для детей (в 

том,числе 

виртуальные) 

План работы 
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Познавательное  

МБДОУ «ДСКВ № 115»; 

МБОУ «СОШ № 42» 

«Круглые столы», 

открытые занятия и 

уроки, 

экскурсии детей в 

школу, БПК 

совместные 

праздники 

План работы, 

договор о 

совместной 

деятельности 

ГБПОУ Иркутской 

области «Братский 

педагогический колледж» 

МАО учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец творчества детей 

и молодежи» 

муниципального 

образования г. Братска 

Детские конкурсы 

План работы, 

договор о 

совместной 

деятельности 

Этико-

эстетическое 

МАУ дополнительного 

образования 

«Объединенная детская 

школа искусств № 3» г. 

Братска 

 - Занятия детей в 

музыкальной школе 

 - Организация 

концертов 

учащихся 

музыкальной 

школы для детей ДОУ  

 - Экскурсии 

План работы,  

Договор  о 

сотрудничестве 

МАО учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец творчества детей 

и молодежи» 

муниципального 

образования г. Братска 

  - Выступления детей 

на сцене «Дворец 

творчества детей и 

молодежи», в  рамках 

конкурсных 

мероприятий  

План работы,  

Договор  о 

сотрудничестве 

МАУК "Братский театр 

кукол "Тирлямы". 

 

- Посещение 

спектаклей с 

родителями, с 

педагогами 

План работы,  

Договор  о 

сотрудничестве 

 
Модельная библиотека 

"Добрый Дом" 

 - Литературно-

творческие 

конкурсы для детей 

План работы,  

Договор  о 

сотрудничестве 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения детского сада (открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций).  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Программа воспитания  предполагает разнообразные формы взаимодействия  с семьей, 

как в содержательном, так и в организационном плане. 

1. Совместные мероприятия для сплочения сообщества: праздники, развлечения, 

семейные конкурсы, соревнования, акции добра, Неделя здоровья, Дени Семьи, «Гость  

группы», выставки творческих работ, совместная работа вцентрах детской активности, 

участие в различных муниципальных и детсадовских проектах. 

2. Педагогическое просвещение семьи: официальный сайт дошкольного учреждения 

https://31sad.ru/, где родители могут познакомиться с основной информацией о ДОУ, 

https://31sad.ru/
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документацией, узнать об основных событиях в жизни детского сада; индивидуальные  

беседы, консультирование (пропаганда на сайте, в раздели «Родителям» и информационных 

стендах). 

3. Встречи родительской общественности с администрацией ДОУ. В процессе 

совместного обсуждения возможно составление программы действий, перспективных планов 

совместной работы. 

4. Родительский комитет  ДОО, который  участвует  в управлении образовательной 

организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

5. Родительское собрание – одна из наиболее распространенных форм повышения 

педагогической культуры родителей. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей: 

6. Неделя открытых дверей – дополнительные заботы, хлопоты, подготовка. Но все 

это себя оправдывает. Данное мероприятие предоставляет родителям, возможность 

познакомится с дошкольным учреждением, его правилами, задачами  воспитательно – 

образовательного процесса, а так же помогает устанавливать доверительные отношения 

между родителями и педагогами и принимать в нем  непосредственное участие.  

7.  "День самоуправления в детском саду" - "Вверх тормашками" это городской 

Единый день самоуправления, в котором наши родители принимают активное участие.  Не 

всегда семье и детскому саду хватает взаимопонимания, терпения и внимания, чтобы  

услышать и понять друг друга. Не секрет, что многие родители интересуются только 

питанием детей, считают - что детский сад- это место , где только присматривают за детьми, 

пока родители на работе.  Чтобы родители стали помощниками и единомышленниками 

воспитателя необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Этот день предоставляет  

возможность родителям примерить на себя «Роль» - воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и других педагогов ДОУ. Побывать на 

их месте, посмотреть на жизнь детского сада "изнутри". 

8. «Гость группы» - форма предполагает активное включение родителей в 

образовательный процесс ДОУ: знакомство с профессиями родителей, их увлечениями, 

семейными традициями. 

9. «Мастер-класс» - 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. 

10. «Маршрут выходного дня» -  направлен на сплочение  родительского коллектива 

группы, знакомству и сближению их для совместного сотрудничества в рамках  

воспитательно - образовательной  работы. Включению семьи в процесс социализации 

личности ребенка-дошкольника. Привлечению семей воспитанников к совместному, 

коллективному отдыху,  интересному и  значимому для них: который  несѐт  в себе:   

познавательную, развлекательную, оздоровительную, воспитательную  направленность. 

11.Дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Использовать социальные 

сети и мобильные мессенджеры в процессе общения и взаимодействия с родителями планируется с 

целью создания единого информационного пространства для оперативного и конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей.  Такая форма общения позволяет: 

 - родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы. 

 - педагогам быстро донести необходимую информацию  родителям 
В процессе реализации данной формы педагоги планируется решить следующие педагогические 

задачи: 

 - Повысить педагогическую грамотность родителей, 

 - Вовлечь родителей в процесс обучения и воспитания собственного ребенка; 

 - Создать условия для диалога, обмена опытом, мнениями; 

 - Познакомить родителей с воспитательным процессом и режимными моментами жизни 

ребенка в детском саду; 
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12. "Детско-родительские мероприятия» как одна из форм работы с родителями. Это 

совместные   праздники, фестивали, конкурсы, соревнования, акции. Проведение совместных 

с родителями мероприятий являются первоисточником  и образцом  формирования 

межличностных отношений ребѐнка; создают эмоциональный комфорт для  детей и 

родителей, помогают объединиться и установить теплые неформальные отношения между 

педагогами и родителями, родителями и детьми; развитие творческого потенциала, 

приобщение к ЗОЖ и многое другое.  
 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрируются соответствующими пунктами организационного раздела основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ 

3.1.2. Особенности уклада 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

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

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности. При разработке уклада 

определяются собственные (инструментальные) ценности ДОУ (то есть те, которые нужны 

для реализации базовых). Они, как и базовые, находят свое отражение во всей 

жизнедеятельности ДОУ: в правилах и нормах; в традициях и ритуалах ДОУ; в системе 

отношений в разных типах общностей; в характере воспитательных процессов; в 

развивающей предметно-пространственной среде (РППС). Для реализации Программы 

воспитания уклад целенаправленно проектируется командой ДОУ и принимается всеми 

участниками образовательных отношений. 

№ 

п/п 

Составляющие 

уклада ДОУ 
Описание 

1  Базовые и а) базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, труд, 
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инструментальные 

ценности 

красота, знание, здоровье, дружба, природа. 
б) инструментальные ценности: - готовность прийти на помощь 

младшим детям, быть вежливым и полезным по отношению к 

людям старшего возраста (здороваться, предлагать место для 

отдыха), уважать личность каждого  из участников 

образовательного процесса, уважать интересы и выбор каждого 

ребѐнка, раскрывать творческий потенциал каждого ребѐнка в 

совместной деятельности со взрослым, 

коммуникационные умения, уважение к труду 

2.  
Правила и нормы  

 

- Санитарные нормы и правила (действующие СанПиНы); 

 - Локальные акты ДОУ 

  - Нормы поведения для всех участников образовательных 

отношений: 

 правила общения с разными людьми (со 

знакомыми и 

незнакомыми, взрослыми и сверстниками, гостями:  педагог 

всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первыми,  улыбка всегда обязательная часть приветствия 

для всех;  обращение педагога  и родителей к друг другу по имени 

отчеству;  

 этические нормы общения (в процессе 

организованной 

деятельности, на занятиях, в игре и др. видах) 

 культурно-гигиенические навыки 

 ежедневная утренняя гимнастика, которую могут 

проводить   

сотрудники, дети и родители; 

 соблюдать правила безопасности в группе, на участке 

разработанные совместно с детьми;  правила дружбы детей, 

которые они оформляют совместно с воспитателями и размещают 

и на видное место в группе. 

3.  Традиции и ритуалы 

- Ежедневный утренний круг; 

- Ежедневная утренняя гигиеническая разминка, гимнастика после 

дневного сна; 

- традиционные праздники и развлечения: праздник Осени, Новый 

год, 8 марта, День защитника Отечества, День матери,  День 

Победы; выпускные утренники; 

- поздравления воспитанников с Днем рождения; 

- Дни здоровья, спортивные праздники; 

 -  Неделя открытых дверей, во время которой родители могут 

посещать занятия для получения представлении об 

образовательном процессе в ДОУ ; 

 - Маршрут выходного дня; 

 -  Гость группы  - когда родители приходят к детям в группу 

являются  

носителями важной, полезной информации, практических умений, 

нужной для решения какой либо образовательной задачи (мастер-

классы, презентации); 

 -  Традиционной стала Осенняя благотворительная ярмарка 

«Помоги ребѐнку, и ты спасѐшь мир!» 

 -  Традицией стало проведения акций «Подарок к дню 

рождения города Братска», «Лица победы», «Чистый участок». 

 -  Традиционным стали конкурсы поделок из природного 
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материала под названием «Дары осени», проводится в октябре – 

после уборки урожая. 

    -  Традиционными стали фольклорные праздники: 

«Масленица», «Зимние святки». 

 -  Традиция организации тематических выставок на первом 

этаже ДОУ -  совместного изготовления поделок всей семьѐй  

«День победы»,  «Мы строители», День космонавтики», 

«Новогодняя елочная игрушка» 

 -  Недавно ввели: 

 - еженедельную традицию «Подъема  и спуска флага РФ и 

исполнение гимна», где дети всего дошкольного учреждения в 

понедельник поднимают  флаг РФ  и получают информационную 

справку от интересных делах и событиях  на неделю, а в пятницу 

спускают флаг РФ. 

 -  шефство детей подготовительных групп над детьми младших 

групп 

4.  
Система 

отношений в 

общностях 

- Позитивный эмоциональный настрой, благоприятный 

психологический климат в детских и педагогическом 

коллективах; 

- отношения «педагог- ребенок», «педагог- - родитель», 

«педагог-педагог», «администрация – педагог – родитель» 

строятся на принципах сотрудничества, взаимодействия и 

взаимного уважения; 

- учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

педагога, родителя (проявление уважения к 

индивидуальности, чуткости к эмоциональному состоянию, 

поддержка чувства собственного достоинства и др.) 

5.  
Характер 

воспитательных 

процессов 

Двух сторонний процесс: 

 - Использование воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения и семьи: 

- личный пример педагога, родителей, взаимоотношений 

педагогов с детьми, родителями, другими педагогами 

 - 

создание и анализ существующих ситуаций в целях воспитания 

личностных качеств, 

- чтение и анализ художественной литературы, 

- педагогический театр, театрализованная деятельность; 

- беседы; рассказы педагога, просмотр мультфильмов, 

познавательных учебных фильмов для детей; 

- «Гость группы»: приглашение родителей на встречу с детьми с 

рассказом о себе, своей профессии, хобби; 

- детские проекты, продуктивная деятельность; 

- решение воспитательных задач в разных видах 

деятельности детей (организованной, свободной). 

- Использование воспитательного потенциала 

социокультурного окружения: 

- экскурсии, в рамках проекта «Я поведу тебя в музей», целевые 

прогулки на близлежащие объекты 

- взаимодействие с учреждениями культуры и спорта в рамках 

проекта «Маршрут выходного дня» 

6.  

Предметно 

пространственная 

среда 

В основе лежит воспитывающая, живая  среда 
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3.1.3. Структура воспитывающей среды (Организация развивающей предметно-

пространственной среды) 
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 
необходимых качеств; 
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 
- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности – игровой. 

 
      3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (воспитывающая среда) 
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Направления 

воспитания 

От взрослого — 

внесение 

воспитательных 

элементов в среду 

(формирование) 

 

От совместной 

деятельности 

ребенка и взрослого 

— событийность 

(развитие 

и педагогическая 

поддержка) 

 

От ребенка — 

интеграция в среде 

продуктов 

детского 

творчества 

 

(становление) 

Социальное  Элементы РППС: 

 - игровые зоны по 

темам: «Семья», 

«Детский сад», 

«Школа», 

«Путешествия» и др.;  

- «Центр литературы» 

- постоянное 

пополнение книгами 

(сказки, рассказы, 

стихи), альбомами с 

иллюстрациями о 

дружбе, 

взаимопомощи, 

отношениях между 

людьми;  

- видеотека для детей с 

подборками 

видеосюжетов и 

фильмов о добре и зле, 

дружбе, 

взаимопомощи, 

сотрудничества 

 - организация стендов 

«Мой день рождения», 

«Я пришѐл», «Мои 

успехи», «Звезда 

недели» 

 - Кубик «Мерилка»  

 -  Подобран  видео 

материал – авторские 

интерактивные 

викторины  по 

временам года, в 

рамках тематических 

недель 

«Безопасность», «Моя 

семья»,  

«Международный 

день семьи», «Детям 

знать положено, 

правила дорожные» 

 

Формирование 

чувства дружбы, 

- Реализация коллективных 

проектов (игровых, 

творческих), 

предполагающих 

сотрудничество, 

коммуникативное 

взаимодействие; - 

коллективная 

театрализованная 

деятельность: совместное 

разыгрывание инсценировок, 

показ кукольных спектаклей 

младшим детям и 

сверстникам на темы 

дружбы, взаимопомощи, 

семьи; 

 - совместная   организация 

проектной деятельности  (в 

рамках наставничества) 

«Старшие – младшим» - 

оказание помощи, совместная 

деятельность, показ сказок, 

сценок  

- совместная подготовка к 

праздникам, развлечениям, 

акциям 

 - Марафон добрых дел 

«Спешите делать добро» 

 -  Благотворительная акция 

«Доброе сердце» поможем 

бездомным животным  

города Братска 

 - Акция «Подарки для 

малышей» 

 - «Театр в гостях» 
 

Педагогическая поддержка 
сотрудничества и 

взаимодействия детей в 

сообществах 

В среде заложены 

условия для 

проявления 

детской 

инициативы по 

взаимодействию и 

сотрудничеству: в 

свободном 

доступе: 

- материалы для 

с/ролевых, 

строительных, 

настольно-

печатных, 

подвижных, 

дидактических, 

театрализованных 

игр,  

- для совместной 

творческой 

деятельности по 

изготовлению 

коллективных 

панно, стенгазет,  

для оформления 

событий или 

проекта 

 - книги, 

иллюстрации на 

темы дружбы, 

взаимопомощи, 

добра и зла;  

- организованы 

задания, 

поручения, 

требующие 

объединения 

детей и действий 

сообща; 

 - созданы условия 

для организации 

совместной 

деятельности в 

парах и мини 

копаниях  - уголок 
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коллективизма, 

взаимопомощи, 

развитие 

коммуникативных 

умений, способов 

общения и 

взаимодействия 

«Со-Игралочка», 

где представлены 

элементы, 

материалы для 

объединения» 

 - представлено 

образовательное 

пространство 

открытой 

площадке 

«Выбираю сам», 

где дети имеют 

возможность 

выбрать кружок  по 

интересам 1 раз в 

месяц. 

 - самостоятельное 

использование 

«предметов», 

для примирения 

«коробка-мирилка»; 
 - представлены 

авторские игры  

созданные в  

совместной 

деятельности для 

игр в компании 

сверстников 

«Весѐлая 

дорожка», «Туки-

та», «Дай пять»  
Становление: 
возможности  для 

изменения и 

внесения ребѐнком 

собственных и 

совместных 

продуктов 

творчества 
 

Патриотическое   Элементы РППС: 
 - Младшие, средние 

группы – фотоальбомы 

на тему «Моя семья» 

(альбомы с семейными 

фотографиями детей и 

родителей» 

 - Старшие 

подготовительные 

группы –  энциклопедии, 

книги, иллюстрации, 

подборка видео и аудио 

об истории Братска, 

России, глобус, карта 

города, на которой 

обозначены дома детей, 

 - Организация  тематических 

событий патриотической 

направленности: 

 -  «Мой любимый город 

Братск», «День российского 

флага», «Моя родина», «Неделя   

России»,  «День защитника 

отечества», «Никто не забыт, и 

ничто не забыто» 

  - организация акций «В 

сердцах на веки» (беседы  «Мой 

дедушка герой», «Лица 

победы») 

 - посещение экскурсий в ДОУ 

(мини-музей)  и выставочного 

зала , который находится 

В среде 

представлены 

условия для 

самостоятельных 

игр  

на темы «Семья», 

«Детский сад», 

«Прогулки по 

родному городу», 

«Мы солдаты». 

 -  Использование 

изготовленной 

совместно «Ленты 

времени» для игр, 
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детский сад, 

достопримечательности, 

карта России, мира;  

  - В рамках данных 

направлений в каждой 

группе  созданы 

уголки «Моя родина», 

где размещена 

российская  

символика, города 

Братска. Размещены 

иллюстрации, книги, 

открытки городов 

России и родного 

города.  

 - В групповых 

помещениях 

организованы мини-

музеикоторые 

заставляют детей 

гордится что мы 

живѐм в России: «У 

моей России длинные 

косички», «Богатство 

озера Байкал»; 

«Белоствольная 

берѐзка», «Русская 

изба», «Золотая 

Береста» 

 - Есть место для 

организации выставок 

, результатов детской 

деятельности, 

проектной 

деятельности детей и 

взрослых  

 - Подобран  видео 

материал – авторские 

интерактивные 

викторины  по 

временам года, в 

рамках тематических 

недель «Мой 

любимый город 

Братск», «День 

защитника отечества»,  

«День флага», 

«Сибирь, наш край 

родной», «День 

народного единства» 
Формирование 
- чувства любви и 

привязанности к своей 

недалеко от ДОУ 

 - организация пеших прогулок 

по городу Братску; 

- Создание: «Ленты 

времени», отражающей 

исторические события 

прошлого России;   

- Создание макета:  

«Наша улица», «Группа», 

«Участок» ; 

 - Совместные  

интерактивные игры 

«Путешествие по родному 

городу», « 

 -  Организация праздников, 

развлечений, посвященных 

знаменательным датам в 

рамках тематических недель  
 

Педагогическая 

поддержка 

сотрудничества и 

взаимодействия детей в 

сообществах 

отражающих 

историческое 

прошлое России;  

 - 

Самостоятельное 

изготовление 

детьми открыток, 

подарков к 

праздникам «День 

Победы», «День 

защитника 

Отечества»  - 

Изготовление 

коллажей, 

плакатов к 

праздникам для 

украшения группы 

- В среде 

представлены  

конструкторы, 

схемы, картинки 

для построек улиц 

и домов, 

магазинов,  

мостов, парков 

культуры и 

отдыха; 

 - схемы и 

таблицы для 

изготовления 

элементов макетов 

улиц и домов 

 - схемами для 

изготовления  

макетов улиц 

Братска и газет к 

праздникам 

 - схемы для 

составления  я 

рассказов  «Моя 

Родина», «Город в 

котором я живу» 
 

 

Становление: 
возможности  для 

изменения и 

внесения ребѐнком 

собственных и 

совместных 

продуктов 

творчества 
 



45 
 

семье, детскому саду, 

родному городу Братску 

, своей стране России;  

- представлений о 

культуре, традициях 

России и Иркутской 

области, любви, 

уважения к своим 

национальным 

особенностям и чувства 

собственного 

достоинства как 

представителя своего 

народа. 
Познавательное  Элементы РППС - 

Центры активности по 

различным 

образовательным 

областям: Центр 

экологии и 

экспериментирования, 

Центр творчества - 

мастерская, Центр 

книги, Центр игры, 

Центр увлекательной 

математики, Центр 

строительства и 

конструирования 

включающие 

наглядный материал 

подталкивающий к 

деятельности (схемы - 

опытов, алгоритмы 

действий, настольные 

и напольные игры, 

детские энциклопедии, 

видео материал – 

авторские 

интерактивные 

викторины  по 

временам года, в 

рамках тематических 

недель «День знаний», 

«Ребятам о зверятах», 

«В гостях у капельки», 

«В гостях у сказки», 

«Знатоки природы», 

«Мы строители», 

«Здравствуй, гостья 

зима!», «Космос дело 

серьѐзное»; 

 - Групповые  мини-

музеи «Музей камня»,  

«У моей России 

- «Встречи с интересными 

людьми» - гость группы - 

формирование знаний об 

окружающем мире, 

профессиях;  

- Индивидуальные и 

групповые беседы 

познавательного 

характера, рассказы 

воспитателя; 

 - Познавательные 

сообщения «Знаете ли 

вы…»; 

- Организация экскурсий, 

целевых прогулок; 

наблюдений; 
- Организация 

познавательных викторин, 

праздников, развлечений; 

- Реализация детских 

познавательных проектов; 

– Создание групповых и 

индивидуальных 

коллекций, групповых 

альбомов, макетов, 

организация тематических 

выставок, панно 

 

 

Педагогическая 

поддержка 

сотрудничества и 

взаимодействия детей в 

сообществах 

В среде заложены 

условия для 

развития 

познавательной 

активности по 

разным 

направлениям 

деятельности: 

 - представлены 

места для детских 

коллекций 

(конкретного 

ребѐнка или 

семейные); 

  - условия для 

самостоятельного 

заполнения; 

календаря 

природы,  

 - схемы и 

альбомы для 

проведения 

опытов; 

 - алгоритмы для 

ухаживания за 

растениями; 

  - огород на окне 

и альбомы для 

зарисовывайся и 

наблюдения роста 

растений 

 - материалы для 

создания плакатов 

, газет, правил, 

рисунков и 

поделок, 

маршрутов, 

оформления 

интересным 

событиям   
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длинные косички», 

«Богатство озера 

Байкал»; 

«Белоствольная 

берѐзка», «Русская 

изба», «Золотая 

Береста» которые 

позволяют  

знакомиться и 

погружаться в 

историю , культуру, 

традиции  и был 

русского народа.  В 

музеях представлены 

книги, иллюстрации, 

игры составленные 

совместно с детьми. 

 

Формирование: 
представлений детей 

об окружающем мире 

и мире природы 

 

 
Становление: 
возможности  для 

изменения и 

внесения ребѐнком 

собственных и 

совместных 

продуктов 

творчества 
 

Трудовое  Элементы РППС: 

 - В группах созданы 

уголки: дежурств, 

экологические центры;  

- в группах 

представлены книги, 

картинки, альбомы 

о профессиях; семейных 

профессиях  

- игровые атрибуты для 

имитации трудовых 

действий людей разных 

профессий,  

 - оборудования: для 

посадки,  ухаживании за 

растениями, уборки в 

группе и на улице ( 

атрибуты и орудия труда 

в соответствии с ростом 

и 

возрастом ребенка) 

 - алгоритмы  (схемы, 

цепочки действий по 

ухаживанию за 

растениями, уборке 

уголков, стирке вещей 

для кукол) 

 

Формирование: 

-традиции дежурства, 

 - уборки за собой 

игрушек, 

 - помощь: в 

организации занятий 

Проекты, встречи, 

события 

- «Утренний и вечерний 

круг» - для выбора 

трудовой деятельности, 

дежурных,  

анализа дежурств и  

видов труда; 

 - организация огорода на окне 

(выращивание: лука в зимнее 

время,  рассады (цветов для 

участка и  овощей  для теплицы, 

которая расположена на 

территории ДОУ) 

 -  организация  совместных 

трудовых акций «Наведѐм 

порядок в группе», «Чистый 

участок», «Посади грядку»,  

«Уберѐм цветники и  грудки 

– для будущего урожая» 
 - Педагогические 

ситуации, экскурсии, о 

представлении лучших 

профессий города Братска  и их 

трудовой деятельности; 

 - Творческая мастерская по 

ремонту книг 

 

 

Педагогическая 

Поддержка для  привития 

желания трудится, уважать 

чужой труд 

В среде заложены 

условия для 

привлечения детей 

к трудовым 

действиям: 

 -  модель 

«Капельки»  для 

возможности 

самостоятельно 

поливать  

растения,  которые 

требую полива; 

 - пример 

взрослого 

позволяет ребѐнку 

присоединиться к 

трудовой 

деятельности 

(ухаживанию за 

цветами на окне,  

огородом на окне, 

цветниками   и 

грядками на 

улице; уборке в 

группе) 

  - «Слово 

ребѐнка» - когда 

дети делают 

замечание друг 

другу по поводу 

разбросанных 
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взрослому,  

- способности к 

коллективному труду, 

трудовых умений  в 

поручениях 

 

 игрушек; 

 - привлечение к 

коллективным 

трудовым делам: 

изготовлению игр, 

атрибутов, 

костюмов, 

украшений к 

праздникам; 

 - «Зимний 

субботник» 

создание зимних 

построек 

совместно с 

родителями; 

 - дежурство в 

уголке природы, 

дежурство по 

столовой , 

дежурство по  

организации 

помощи к 

образовательной 

деятельности  

 
Становление: 
возможности  для 

изменения и 

внесения ребѐнком 

собственных и 

совместных 

продуктов 

творчества 
Физическое и 

оздоровительное  
Элементы РППС 

-В каждой группе 

оборудованы моечные 

комнаты, для 

соблюдения правил 

гигиены и уход за телом: 

чистые полотенца, 

мыло, санитайзеры, 

обучающие картинки, 

схемы (цепочка 

действий). 

- спортивные уголки в 

группах, содержащийся 

в 

них спортивный 

инвентарь, 

предметы для 

приобщения детей к 

спорту и ЗОЖ,; 

 - На территории ДОУ 

созданы условия для 

двигательной 

 -  Ежедневные утренние 

гимнастики: в группе, в 

физкультурном и музыкальном 

зале; 

 - организация мероприятий в 

рамках тематических  недель  

«Мы ребята туристята», «Я 

здоровье берегу – сам себе я 

помогу», 
 «Здравствуй, гостья зима», 

«Неделя здоровья», «Неделя 

олимпийских игр», «Неделя 

безопасности». 

 - организация открытой 

площадки «Выбираю сам» - 1 

раз в месяц, где дети выбирают 

по интересам  и желанию 

студию, где есть спортивная 

студия «Здоровячок»  

 

 

Педагогическая поддержка 

В среде заложены 

условия 

для: 

 - самостоятельного 

проявления 

привычек к 

ЗОЖ (гигиена 

каждый день); 

 - для организации 

спортивных игр в 

группе (напольные 

игры «Тристер», 

«Весѐлая 

дорожка», «Туки-

та», карточки для 

организации 

эстафет 
  и на улице 

«Классики», 

«Резиночки»; 

 - присутствуют  

кубики «Делаем 
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деятельности детей: на 

дорожках детского сада 

прорисованы игровые 

классики; на групповых 

уличных площадка 

присутствуют игровые 

модули для выполнения 

физических упражнений 

(шведские стенки, 

лианы, кольцебросы); 

спортивный стадион с 

установленными дугами 

для подлезания,  

опорами для 

волейбольной сетки и 

баскетбольные щиты. 

- подборки аудио и 

видео 

материалов о здоровом 

образе жизни, 

физкультуре и спорте. 

Формирование: основ 

личной гигиены, 

интереса к физкультуре 

и спорту 

для  

мотивации, связанной с 

заботой о своем здоровье 

через напоминания, 

разъяснения, проблемные 

ситуации, с/р игры и  Квесты» 

 

зарядку», где есть 

движения и 

количество 

выполнения;   

- алгоритмы  

(схемы) для 

выполнения 

гигиенических 

процедур 

 

Условия для 

стимулирования 
детей к 

самостоятельным 

физическим и 

гигиеническим 

действиям 

Этико-

эстетическое 
Элементы РППС: 
- эстетичное 

оформление: 

групповых комнат 

согласно их названий;  

 - помещения  детского 

сада оформлены в одной 

цветовой гамме  ( 

бежево-оранжевый 

цвет); 

- территория детского 

сада эстетически 

оформлена, деревья, 

цветники, грядки, 

теплица; 

- есть изостудия, где 

представлены  мини-

выставки по народным 

промыслам («Гжель», 

«Хохлома», 

«Жостовская роспись»), 

репродукции картин 

известных художников - 

по сезонам,  подборка 

картин Братского 

художника Логинова 

Олега Марковича; 

театральная выставка с 

фотографиями и 

театральными куклами 

из детских постановок 

сделанные руками 

родителей; 

 - Организация совместно с 

семьями воспитанников 

творческих выставок  в 

холлах детского сада в 

рамках тем недели 

«Народные промыслы», "Мы 

- творцы, мастера и 

фантазеры"  

 - Проведение сезонных 

праздников; 

 - Организация экскурсий в 

художественно выставочный 

зал 3 раза в год в рамках 

темы недели «Я поведу тебя в 

музей», «Никто не забыт, и 

ничто не забыто», «Народные 

промыслы», "Мы - творцы, 

мастера и фантазеры"  

(сотрудничество) 

 - Посещение мини-музеев 

ВЫ ДОУ 

 - Организация возможности 

посещать дополнительные 

кружки художественно-

эстетической 

направленности: 

изобразительные студии: 

«Весѐлая кисточка», 

«Разноцветный мир чудес»,  

вокальная студия 

В среде заложены 

условия 

для: 

- изготовления и 

оформления 

праздников, 

концертов, 

тематических 

недель, пространств 

группы по сезону; 

 - есть места для 

размещения детских 

работ; 

 - присутствует 

оборудование, 

места  для 

обыгрывания 

театральных сценок, 

инсценировок.   
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3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
Проектирование событий возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

 - в группах 

организованы: мини-

музеи «Белоствольная 

берѐза», «Золотая 

береста»,  «У моей 

России длинные 

косички», «Русская 

изба», «Мир камней», 

«Деревянная игрушка», 

«Декоративно 

прикладное творчество», 

«Матрѐшка», уголки 

ряженья, выставка 

картин из бересты 

Владимира Тулякова с 

репродукциями по РНС  

- наличие в группах 

уголков 

изобразительной 

музыкальной, 

театральной 

деятельности и   

творческих мастерских; 

 - аудио 

подборок классической 

музыки для восприятия; 

 - использование музыки 

на занятиях,  праздниках  

Всѐ это направлено на 

формирование 
эстетического 

вкуса, приобщение к 

культурному наследию, 

вовлечение в разные 

виды 

художественно-

эстетической 

деятельности 

«Капельки», 

«Бисероплетение»; 

 - Организация 

дополнительной  открытой 

площадки «Выбираю сам» - 1 

раз месяц, в рамках 

творческой мастерской 

«Мастерим своими руками» 

 - «Театр в гостях» 
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- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями  культурных практик (искусство, литература, 

прикладноетворчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

3.3.1 Проектирование событий  

№ 

п/п 

Направление 

воспитания  
Основные события 

1  Патриотическое  

- Квест, посвященный Дню России 

- Утренники, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

 - Акция «Посылка солдату» 

-  Обще садовский концерт «Спасибо за счастливое детство» 

(приглашѐнные ветераны, бабушки и дедушки), или отдельно в 

каждой группе. 

- Акция: «Лица Победы» 

 - Еженедельный ритуал подъем и спуск Государственного 

флага РФ и исполнение гимна РФ 

2  Социальное  

- Выставки семейных коллекций в группе с презентациями;  

 - Обще садовский концерт для всех мам (участники группы 

детского сада) «Мамам посвящается» 

 - Обще садовское событие «Неделя открытых дверей» для 

родителей 

- события в рамках проектов «Маршрут выходного дня»,  - 

Открытая площадка «Выбираю сам» 

 - Реализация мини-проекта «Старшие –младшим» 

 - Выпускные утренники , подготовка к ним 

3  Познавательное 

- Тематическое развлечение Путешествие в космос»  

 - Фольклорные праздники  

 - Интерактивные викторины для дошколят, как итог 

тематических недель 

 - Недели безопасности: пожарная безопасность, личная 

безопасность, ПДД 

- Презентация конструкторского проекта «Город 

мечты» 

4  Трудовое  

- Праздник хлеба 

Презентация альбома (газет) «Наши 

славные дела» (о труде детей в группе); 

 - Выставка поделок «Наши помощники» 

- Акции «Поможем малышам», «Чистый участок» Обще 

садовский  субботник. 

5 
Физкультурно 

оздоровительное 

 - Обще садовская летняя неделя «Олимпийских игр» 

 - Неделя здоровья 

 - мероприятия в рамках недели «Мы ребята  - туристята» 

6 Этико-эстетическое 

- События в рамках проектов «Я поведу тебя в музей» 

- Открытая площадка «Выбираю сам» 

 - Театр в гостях у ребят» 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование 

должности 

Функции, связанные с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Количест

во 

 единиц 

Заведующий  

Управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

Создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

Проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

Регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

Контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности 

в ДОУ) 

1 

Заместитель 

заведующего по 

административн

охозяйственной 

работе 

Обеспечение: 

- соответствующего санитарным требованиям состояния 

помещений, территории и  оборудования, принятие мер по их 

своевременному ремонту; 

- своевременного приобретения необходимой мебели, посуды, 

оборудования, игрушек; 

- соблюдения работниками чистоты в помещениях и на 

прилегающей территории 

1 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение организации воспитательного процесса и 

использования в нем современных образовательных технологий, 

в том числе дистанционных.  

Контроль качества воспитательного процесса. 

 Координация взаимодействия между представителями 

педагогической науки и практики. 

 Организация учебно-воспитательной, методической, 

культурномассовой работы в ДОУ, просветительской работы 

для родителей (лиц, их заменяющих).  

Оказание помощи педагогам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий 

Наполнение   сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

Участие в развитии сотрудничества с социальными партнерами 

1 

Педагог-

психолог 

Осуществляет свою профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психологического, соматического 

и социального благополучия детей в процессе воспитания и 

обучения в ДОУ, на создание психологически комфортных 

условий для развития личности ребенка в ходе воспитания, 

образования, социализации; 

Выявляет факторы, препятствующие развитию личности детей и 

принимает меры по оказанию им разных видов психологической 

помощи (психокоррекционной, реабилитационной, 

консультативной); 

Предоставляет консультативную помощь родителям 

воспитанников(законным представителям), педагогическому 

коллективу в решении определенных проблем; 

Осуществляет психологическую диагностику; 

Принимает участие в планировании и разработке документации, 

развивающих программ образовательной 

деятельности учитывая индивидуальные и половозрастные 
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особенности воспитанников; 

Осуществляет психолого-педагогическую поддержку детей с 

ОВЗ 

Воспитатель  

Осуществляет воспитательно-образовательную деятельность 

воспитанников, обеспечивая выполнение образовательной 

программы; 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания; 

Осуществляет изучения личности детей, их склонностей, 

интересов, индивидуальных способностей, содействует росту их 

познавательной мотивации, становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей и развитию 

способностей в разных формах организации детской 

деятельности; 

Осуществляет наблюдение за поведением детей в период их 

адаптации в детском саду, создает благоприятные условия для 

легкой и быстрой адаптации; 

Создает благоприятную микросреду и морально 

психологический климат для каждого ребенка. Способствует 

развитию общения детей; 

Помогает воспитаннику решать возникшие проблемы в общении 

с детьми в группе, педагогическими работниками, родителями 

(лицами, их заменяющими); 

Внедряет в практику воспитательной деятельности новых 

технологий образовательного процесса; 

Организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности 

 

Педагог-

дополнительног

о образования 

Осуществляет дополнительное образование воспитанников в 

соответствии со своей образовательной программой, развивает 

их разнообразную творческую деятельность. 

Формирует состав воспитанников кружка, секции, студии и 

другого детского объединения по дополнительным 

образовательным программам. 

Принимает меры по сохранению контингента воспитанников 

детского сада в течение всего срока их обучения. 

Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств 

и методов работы (обучения), исходящий из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, 

применяя при этом современные технологии, включая 

информационные, а так же цифровые образовательные ресурсы. 

Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и 

развитию воспитанников, обеспечивая выполнение 

образовательной программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Проводит дополнительные занятия с воспитанниками детского 

сада, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии 

и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий. 

Участвует в разработке и реализации образовательных программ 
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ДОУ. 

 Выявляет творческие способности воспитанников детского сада, 

способствует их развитию, формированию устойчивых 

профессиональных интересов и наклонностей. 

Организует различные виды деятельности воспитанников ДОУ, 

ориентируясь при этом на личность каждого из них, 

осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов 

и способностей. 

Организует самостоятельную деятельность воспитанников 

детского сада 

 Обеспечивает и анализирует достижения воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения. 

Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым 

учащимся и воспитанникам, а также детям, которые имеют 

некоторые отклонения в развитии. 

 Организует участие воспитанников детского сада в культурно-

массовых мероприятиях. 

Реализует ход выполнения тематического планирования. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения во время 

образовательного процесса. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников; 

Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и 

развитию воспитанников, обеспечивая выполнение 

образовательной программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

Изучение индивидуальных способностей, склонностей и 

интересов детей в области музыкально-художественной 

деятельности и музыкального искусства; 

Создание благоприятных условий для индивидуального развития 

и нравственного формирования личности воспитанников, 

содействие развитию музыкальности детей и способности 

эмоционально воспринимать музыку; 

Сотрудничество с детскими садами и социумом по вопросам 

музыкального воспитания 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей физкультурно-спортивные праздники, соревнования, 

дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера; 

Осуществляет просветительскую работу среди родителей 

воспитанников, педагогических работников в области 

физической культуры с привлечением соответствующих 

специалистов; 

Определяет содержание занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей, интересов воспитанников; 

Ведет работу по привитию воспитанникам навыков выполнения 

физических упражнений, обучает детей их технике, формирует 

их нравственно-волевые качества; 

Обеспечивает безопасность воспитанников при проведении 

физических и спортивных занятий, оказывает им первую 

доврачебную помощь; 

Постоянно следит за соблюдением санитарно- гигиенических 
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норм и состоянием помещений; 

Совместно с медицинскими работниками контролирует 

состояние здоровья воспитанников и регулирует их физическую 

нагрузку, ведет мониторинг качества оздоровительной работы в 

образовательном учреждении; 

Консультирует и координирует деятельность педагогических 

работников по вопросам теории и практики физического 

воспитания воспитанников 

Помощник 

воспитателя 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для комфортного 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

Совместно с медицинскими работниками и под руководством 

воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 

детей, проведение мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня; 

Организует с учетом возраста детей работу по 

самообслуживанию, оказывает им необходимую помощь по 

привитию санитарно - гигиенических навыков; 

Участвует в работе по профилактике отклоняющегося 

поведения, вредных привычек у детей 

 

Медицинская 

сестра  

Рекомендации специалистам и воспитателям по нагрузке детей в 

организованных формах деятельности в соответствии с 

группами здоровья, по воспитанию у детей привычки к ЗОЖ. 

Медико-педагогический контроль совместно с заместителем 

заведующего по ВМР по оценке физической нагрузки в процессе 

мероприятий по физической культуре.  

Контроль санитарного состояния помещений и участков 

детского сада, соблюдения режима дня, проведения утренней 

гимнастики, прогулок, мероприятий по  профилактике 

травматизма и отравлений. 

Контроль соблюдения СанПиН в ДОУ. Проведение 

санитарно-просветительской работы среди сотрудников и 

родителей 

 

Ресурсы других организаций 

Филиал Братского городского 

объединѐнного музея истории 

освоения Ангары 

«Художественный 

выставочный зал» 

 

 - Организация экскурсий с проекцией на  детей дошкольного 

возраста 

 - Организация выездных мастер-классов с детьми и 

родителями 

 

МАО учреждение 

дополнительного образования 

детей «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

муниципального образования 

г. Братска 

Совместная со специалистами организация 

конкурсов, мероприятий для детей: «Дошкольник 21 века» 

МАУК "Братский театр кукол 

"Тирлямы". 

Организация выездных театральных встреч в стенах ДОУ  - 

«Театр в гостях у ребят» 

МБОУ «СОШ № 42» 

 

Рекомендации учителей начальных классов, 

педагогам и родителям ДОУ по вопросам 

обеспечения преемственности в реализации 

воспитательных задач ДОУ и школы 

Совместное проведение мероприятий 
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воспитательного характера: экскурсия на праздник «День 

знаний», спортивные мероприятия , совместные акции 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Эколого-биологический 

Центр» город Братск 

Организация экологических конкурсов, акций, экскурсий для 

детей и семей воспитанников 

ГБПОУ Иркутской области 

«Братский педагогический 

колледж» 

 

 Сотрудничество в рамках осуществления  педагогической 

практики студентов БПК, совместные праздники, развлечения, 

творческие мастерские. 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Объединенная 

детская школа искусств № 3» 

муниципального образования 

города Братска 

 

 

Организация концертных тематических программ 

для детей, выступлений музыкантов 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДСОВ 

№ 31»; 

- Программа развития МБДОУ «ДСОВ 

№ 31»; 

- План работы на учебный год; 

- Календарно тематическое планирование на учебный год 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ, Положение об использовании государственных символов в 

МБДОУ«ДСОВ№ 31» 

 - Договоры с социальными партнѐрами ДОУ 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 
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каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 
развития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
46 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых. 
Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 
целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Направление 

воспитания 

В рамках 

тематически

х недель 

Основные 

события 
обязательная часть 

Программы 

воспитания 

События 

части Программы 

воспитания, 

формируемая 

участниками 

Социальные 

партнѐры  ДОУ 
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образовательных 

отношений 

Сентябрь 

Познавательное 

(Ценность -  

знание» 

«День 

знаний» 
«Развлечение «В 

стране знаний» 
  

Социальное 

(Ценность - 

человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество

) 

«Здравствуй, 

детский сад» 

или «Человек 

без друзей, 

что дерево 

без корней»   

-  Акция «Подарок 

другу» - творческая 

мастерская 

 

 -  Реализация мини-

проекта «Старшие – 

младшим» 

 

Познавательное 

и социальное 

 

«Осенние 

сюрпризы» 

 

- Выставка поделок 

«Осенняя мозаика» 

Благотворительная акция 

«Помоги ребѐнку и ты 

спасешь мир» 
 

Социальное, 

Физическое 

и 

оздоровительно

е (Ценность  - 

здоровье) 

«Мы ребята 

туристята» - Поход в лес  - 

старший возраст; 

 - Прогулка по 

территории ДОУ 

младший-средний 

возраст «Пикник» 

Экскурсии: 

 -   в рамках 

Маршрута 

выходного дня  

 - «Я поведу тебя в 

музей»  

Филиал Братского 

городского 

объединѐнного 

музея истории 

освоения Ангары 

«Художественный 

выставочный зал» 

Трудовая 

(Ценность  - 

труд) 

«Хлеб всему - 

голова» 

 

Организация 

творческих 

мастерских «Мы 

пекари» 

 

«В гости к младшим 

дошкольникам»: 

угощаем выпечкой 

на полдник 

 

Октябрь 

Социальное, 

трудовое  

«Моя семья» 

 

 - Выставки 

семейных 

коллекций в 

группе; 

 - Марафон «С 

папой не 

соскучишься» 

 - Акция «Наш 

чистый участок» 

(организация 

субботника) 

 - Акция «Уберѐм 

цветники и  грудки – 

для будущего 

урожая» 

 

Трудовое, 

познавательное 

 «Все 

профессии 

нужны – все 

профессии 

важны»  

«Гость – группы», 

Мастер-классы от 

родителей  «Моя 

профессия…» 

 

-  Реализация мини-

проекта «Старшие – 

младшим» 

 

Этико-

эстетическое 

(Ценность – 

культура, 

красота) 

«Народные 

промыслы» 
- Выставка детских 

работ и поделок: 

«Золотые руки 

мастеров» 

 

Экскурсии: 

 -   в рамках 

Маршрута 

выходного дня  

 - «Я поведу тебя в 

музей»: ХВЗ, мини-

музеи «Золотая 

береста» 

Филиал Братского 

городского 

объединѐнного 

музея истории 

освоения Ангары 

«Художественный 

выставочный зал» 

Ноябрь 

Социальная 
«Ребятам о 

зверятах» 

  - «Гость группы» 

домашние питомцы 

- Благотворительная 

акция «Доброе 
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сердце» - поможем 

бездомным 

животным  города 

Братска 

Познавательная 

День 

народного 

единства 
 

 - Экскурсия в мини-

музей  ДОУ «У моей 

России длинные 

косички», в рамках 

проекта «Я поведу 

тебя в музей» 

 

Этико-

эстетическое 

(Ценность – 

культура, 

красота) 

«В мире 

музыки» 

- Гость группы 

«Педагог  музыки» 

 

- Экскурсия  

в рамках Маршрута 

выходного дня  

(в музыкальную 

школу № 3) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Объединенная 

детская школа 

искусств № 3» 

муниципального 

образования города 

Братска 

Социальное  

«Ты одна у 

меня на 

свете»  

 

 - Обще садовский 

концерт для всех 

мам (участники 

группы детского 

сада) «Мамам 

посвящается» 

 - Акция «Поздравим 

всех мам  

 -   Реализация мини-

проекта «Старшие – 

младшим» 

 

Декабрь 

Физическое 

и 

оздоровительно

е (Ценность  - 

здоровье) 

+ Трудовое  

 «Здравствуй, 

гостья Зима!» 

 

Спортивное 

развлечение на 

улице «Зимние 

забавы» 

 

Конкурс «Снежные 

постройки для 

детей» - семьи 

воспитанников 

 

Патриотическо

е  

 (Ценность  - 

Родины и 

природы) 

 «Мой 

любимый 

город Братск» 

Дню рождения 

города 

посвящается 

Маршрута 

выходного дня  

 - «Я поведу тебя в 

музей» 

Марафон идей: 

 - «Подарок 

любимому городу» 

 - «Поздравление  

любимому городу» 

 -  Акция 

«Пожелания городу 

Братску» 

Филиал Братского 

городского 

объединѐнного 

музея истории 

освоения Ангары 

«Художественный 

выставочный зал» 

Трудовое + 

этико-

эстетическое+ 

социальное 

«В гости к 

новогодней 

елке» 

 - Новогодние 

утренники 

 - Выставка-

конкурс «Елочная 

игрушка» 

-  Реализация мини-

проекта «Старшие – 

младшим» 

 

Январь 

Трудовое + 

социальное 

«Неделя 

вежливости и 

добра» 
 - «Театр в гостях у 

ребят» 

Марафон добрых 

дел «Спешите 

делать добро»: 

 - Акция «Накормим 

птиц зимой» 

МАУК "Братский 

театр кукол 

"Тирлямы". 
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Трудовое 

"Мы - 

творцы, 

мастера и 

фантазеры" 

Обще садовское 

событие «Город 

мастеров» 

- Выставка 

творческих работ 

семей 

воспитанников 

«Воображаем, 

фантазируем, 

мастерим» 

- Акция «Мастерская 

добрых дел» - 

подчини игрушку 

(семьи 

воспитанников 

 

Познавательное  

Неделя 

открытых 

дверей для 

родителей 

 - «Творческие 

мастерские»,  

 - «Театральные 

постановки», 

 - «Гость группы» 

- Единый день 

самоуправления в 

детском саду «Вверх 

тормашками». 

 

Февраль 

Патриотическо

е  

 

«Сибирь – 

край, в 

котором я 

живу» 

 

 

Развлечение  «Мы  

- Сибиряки» 

- Экскурсия в мини-

музей  ДОУ 

«Белоствольная 

берѐза», в рамках 

проекта «Я поведу 

тебя в музей» 

 

Трудовое, 

социальное 

 «Моя 

любимая 

книга»  

 

- Акция 

«Книжкина 

Больница» - 

старший возраст 

Флешмоб-акция 

―PRO-движение 

книг».    Книги-

Юбиляры 

Департамент 

образования г. 

Братска 

Патриотическо

е 

 «День 

защитника 

Отечества» 

- Утренники, 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества 

- Акция «Посылка 

солдату» 

 - «Гость группы» 

 

Март 

Познавательное 

+ этико-

эстетическое 

«Весенний 

перезвон» 

Международ

ный женский 

день  

  - Утренники 

повещѐнные 8 

марта 

 - Фольклорные 

праздники«А мы 

масленку 

встречаем». 

«Проводы зимы» 

 

Социальное  + 

трудовое  

 «Наша 

безопасность

» (Личная 

безопасность 

в быту) 

- Марафон 

воспитательных 

ситуаций: «Один 

дома», «Опасные 

предметы дома», 

«Чужие – свои». 

 

 

МДОУ «ДСКВ № 

61» и Департамент 

образования города 

Братска 

 - Городской 

конкурс детского 

семейного 

творчества 

«Минута славы».  

Патриотическо

е 

 «Земля – 

наш общий 

дом» 

30  марта – 

День защиты 

 Обще садовское 

дефиле 

«Экологические 

костюмы» 

Акция «Самый 

чистый участок» - 

дети, родители, 

педагоги 
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земли  

 
Апрель 

Физическое 

и 

оздоровительно

е (Ценность  - 

здоровье) 

 

 «Я здоровье 

берегу – сам 

себе я 

помогу» 

- Мини - проект 

"Спорт - это жизнь, 

здоровье, успех!"  

 

Маршрута 

выходного дня для 

семей 

воспитанников  -

спортивное 

мероприятие «С 

легким паром» 

 

Познавательное 

«Космос – 

дело 

серьезное» 

Тематическое 

развлечение  

«Путешествие в 

космос» 

 - Выставка 

семейных работ в 

холлах ДОУ «От 

кареты до ракеты»  

 

Социальное 

«Правила 

движения – 

всем без 

исключения» 
 - Целевые 

прогулки: к 

перекрѐстку улицы 

«Крупской – 

Рябикова»  

«Гость группы» 

- встречи с 

сотрудниками 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

МВД России (далее 

— ГИБДД) 

Инициатор: МДОУ 

«ДСКВ № 118», 

департамент 

образования   

-Конкурс детского 

сочинительства 

«Завалинка» 

(сочинение сказок 

на фольклорный 

манер).  

Физическое 

и 

оздоровительно

е + 

познавательное  

Неделя 

пожарной 

безопасности 

«Юные 

пожарные» 

 

 - Спортивное 

мероприятие 

«Пожарные на 

учениях» 

 - «Гость группы» - 

мой папа пожарный 
 

Май 

Патриотическо

е 

 «Никто не 

забыт, и 

ничто не 

забыто» 

-  Обще садовский 

концерт «Спасибо 

за счастливое 

детство» 

(приглашѐнные 

ветераны, бабушки 

и дедушки), или 

отдельно в каждой 

группе. 

- Акция: «Лица 

Победы 

- Городской 

конкурс 

патриотической 

песни «Два 

голоса». 

Организаторы ДОУ 

№ 64 и 

Департамент 

образования г. 

Братска - участие 

дуэтов  ДОУ 

(взрослый и 

ребенок)  

Социальное  

«Семью 

семь» 

Международ

ный день 

семьи – 

15.05.2022г. 

 

- Реализация мини-

проекта «Старшие – 

младшим» 

 

 

Социальное 

  «До 

свидания, 

детский 

- Выпускной бал 

Марафон событий 

года: 

Видео репортажи  
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сад!»- 

подготовител

ьные  группы 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

(остальные 

группы 

«Я будущий 

первоклассник», 

«Прошедший год  - 

глазами детей» 

Июнь 

Этико-

эстетическое 

«Пушкинские 

дни в 

России» 
 - «Театр в гостях у 

ребят» - 

театральные 

инсценировки 

сказок  

Акция «Пушкинские 

дни в России»: 

- Вечер стихов А.С. 

Пушкина  

- Конкурс рисунка на 

асфальте «Сказки 

А.С. Пушкина 

глазами детей» 

 

Патриотическо

е 

 «Неделя 

России» 

 

 

 - Военно-

патриотическая 

игра «Зарница»  

  

Патриотическо

е 

«Природа 

вокруг нас» 
 - Детско 

родительская 

викторина 

«Правила   эко – 

логического  

поведения в нашем 

городе» 

 - Экологические 

акции «Посади 

цветочек – укрась 

планету»,  «Спасѐм 

планету от мусора»  

(уборка территории 

сада или за 

пределами сада) 

 

Физкультурно-

оздоровительно

е+ трудовое 

«Неделя 

здоровья» 

 - Летние 

олимпийские игры 

Акция «Чистота  - 

залог здоровья»: 

«Поможем малышам 

навести порядок в 

группе» в рамках 

проекта «Старшие-

младшим» 

 

Июль 

Физкультурно-

оздоровительно

е + этико-

эстетическое 

Неделя  

семьи, любви 

и верности 

 

Фестиваль 

головных уборов»-  

«Волшебство 

маминых рук»: 

дефиле головных 

уборов, сделанных 

родителями 

совместно с детьми 

Спортивный 

праздник «Мама, 

папа,Я  - дружная 

семья»  

 

Социальное  

«Неделя 

добра» 

 
 Развлечение 

«Когда мои друзья 

со мной» 

- Акция «Сказка   

малышам» - мини 

театрализованные 

представления для 

детей младшего и 

ясельного возраста 

от детей старших 

групп в рамках 

 

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-145
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-145
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-145
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проекта «Старшие-

младшим» 

 

этико-

эстетическое 

«Народные 

новости»   

единственны

й в России - 

Праздник 

лаптя – 30.07. 

- Праздник Лаптя 

- Экскурсия в мини-

музей  ДОУ 

«Золотая береста», 

«Русская изба» в 

рамках проекта «Я 

поведу тебя в музей» 

 

Август 

Познавательны

е  

 

Неделя 

интересных 

дел 

(опыты и 

эксперемент

ы) 

 

 

Образовательное 

событие на улице  

«Фестиваль 

интересных дел», 

через творческие 

мастерские в 

завершении 

выставка и Парад 

поделок 

- Лаборатория 

«Учѐный кот», в 

рамках открытой 

площадки «Выбираю 

сам» 

 

Патриотическо

е 

«Моя 

родина» 

Недельный 

марафон «Город, в 

котором Я живу»: 

 -  «Улица на 

которой я живу 

 - Строительство 

города Братска 

 - 

Достопримечатель

ности  города 

 - Профессии моего 

города 

 -  Выставка 

рисунков «Моя 

родина»  

Акции «Белая 

береза»:   

 - посещение мини-

музея 

«Белоствольная 

берѐза» в группе 

«Гномик»; 

  - конкурс стихов 

«Всѐ про тебя -  

Белоствольная моя»  

  - Легенды о 

лечебных свойствах 

берѐзы – видео 

презентация 

 

Трудовое  

До свиданья, 

лето! До 

свидания! 

 

 

 - Праздник 

«Разноцветное 

лето» 

Неделя огородника  - 

«Трудовой десант»: 

соберѐм урожай с 

грядок  теплицы, 

приведѐм в порядок 

цветники на 

участках.   

 

 

 

Основные понятия, используемые в Программе 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно - 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде; 
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Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 
свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 
Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 
Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 
цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 
ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 
воспитывающей среде. 
Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 
ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 
качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально - 

родительская). 
Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 
достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 
человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 
деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 
к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 
способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 
культуру поведения сообществ, описывающий предметно пространственную среду, 
деятельность и социокультурный контекст. 
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