


Содержание 

1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы в Учреждении 

характеристики.  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы, которые конкретизируются 

требованиям ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

1.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

2.4.Описание модулей. 

3. Организационный раздел. 

3.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания. 

3.2. Список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №146 «Белоснежка» г. Брянска (далее – 

ДОУ). Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

6.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 



7. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся»  

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 

Программа учитывает: 

– «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня -2020 г. 

№ 2/20); 

– Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

Организаций, реализующих образовательные программы Дошкольного 

образования (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

В центре Программы находится воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Содержание воспитательной работы разработано на основе модульного 

принципа. Модули – это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на 

одну из поставленных в Программе задач воспитания. Коллектив ДОУ вправе 

разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в наибольшей 

степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом 

имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

1.2. Цель и задачи реализации Программы. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 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 (ст. 2, п. 2, в 

редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ).  

Исходя из данного определения, сформулирована цель рабочей программы 

воспитания: 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 семьи, общества, 

человека, способного взять ответственность за настоящее и будущее своей страны,  

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

 формирование элементарных экологических представлений о самоценности 



природы и ее неразрывном единстве с человеком, развития бережного отношения к 

природе, становление способности и навыков безопасного поведения в природе; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми;  

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей; 

 введение детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых 

расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения 

к деньгам как мере труда человека. 

1.3. Принципы и подходы  к формированию Программы. 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

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

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности».  

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 5 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. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы воспитания 



подробно описаны в Основной образовательной программе МБДОУ детского сада 

№146 «Белоснежка» г. Брянска. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы в Учреждении 

характеристики. 

В МБДОУ детском саду №146 «Белоснежка» г. Брянска функционируют 6 

групп общеразвивающей направленности. 

Дошкольное учреждение посещают дети: 

 от 2 лет до 3-х (2 группа раннего возраста); 

 от 3-х лет до 4-х (младшая группа); 

 от 4-х лет до 5-ти (средняя группа); 

 от 5-ти лет до 6-ти (старшая группа); 

 от 6-ти лет до 7-ми (подготовительная группа). 

Педагогическими и медицинскими кадрами детский сад укомплектован на 

80%. МБДОУ детский сад №146 «Белоснежка» расположен в типовом здании, по 

адресу г. Брянск, ул. Молодой Гвардии 92А. Рядом с ДОУ находится МБУ СОШ 

№66, МБДОУ детский сад №40 «Белочка». ДОУ имеет возможность для 

осуществления сетевого взаимодействия, как с указанными образовательными 

организациями, так и с более удаленными объектами, находящимися в пешей 

доступности, ДК им. Д.Н. Медведева, «Детская библиотека». 

 Состояние материально - технической базы детского сада - 

удовлетворительное. Необходимым оборудованием детский сад в основном 

оснащен.  

В детском саду организована развивающая предметно - пространственная 

среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а также с требованиями, 

предъявляемыми Основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, что позволяет осуществлять полноценный образовательный процесс и 

обеспечивающий положительный микроклимат в группах.  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как 



гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают 

ДОУ, можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень 

интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов 

поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении: 

 младший дошкольный возраст — важный период в нравственном 

развитии детей. На данном возрастном этапе у малышей активно формируются 

первые элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, 

добрые чувства к окружающим их взрослым и сверстникам. Наиболее успешно 

это происходит в условиях благоприятного педагогического воздействия детского 

сада и семьи. Те моральные чувства, представления и навыки, которые 

сформируются у детей в этом возрасте, тот моральный опыт, который они 

накопят, лягут в основу их дальнейшего нравственного развития.  

 в старшем дошкольном возрасте начинают формироваться сложные 

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

Нравственное поведение детей начинает распространяться на широкий круг 

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

осознанием детьми нравственных форм и правил, пониманием их 

общеобязательности, действительного значения своих поступков для других 

людей. Среди нравственных мотивов поведения большое место занимают 

общественные мотивы – желание сделать что-то для других людей, принести им 

пользу. 

В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии – 

способности анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, 

переживания и действия с мнениями и оценками окружающих. 

В этот период ребенок постигает мир человеческих отношений, открывает 

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



Подробно описание возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников сформулировано в основной образовательной программе 

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

Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы, которые 

конкретизируются требованиям ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных результатов его развития и обусловливает 

необходимость определения результатов его воспитания в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(до 3 лет): 

 проявляет привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру; 

 способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». Проявляет 

интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Общается с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения; 

 проявляет интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности; 

 выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. Стремится быть опрятным. Проявляет интерес к физической 

активности. Соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе; 

 умеет поддерживать элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремится помогать взрослому в доступных действиях. Стремится к 



самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности; 

 эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляет интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы воспитания на этапе 

завершения дошкольного образования (до 8 лет): 

 ребенок любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа, 

уважительно относится к духовно-нравственным ценностям и национально-

культурным традициям народов нашей страны; эмоционально реагирует 

на государственные символы;  

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает 

чувством эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет 

заботу и внимание к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей;  

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность 

к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности 

со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения; 



 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного 

и здорового образа жизни; 

 имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать правильно; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – 

эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, 

вина), интеллектуальные чувства (радость познания); 

 осознает важность сохранности природы, знает и соблюдает правила 

бережного отношения к природе. 

1.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно 

старшим воспитателем и воспитателями.  

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного возраста. Критерием данного направления является динамика 

личностного развития детей. Анализ осуществляется воспитателями и старшим 

воспитателем, затем результаты обсуждаются. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Это может 

быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребѐнка в 

тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор 

(ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 



Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, 

является наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ 

осуществляется заведующим, старшим воспитателем и воспитателями. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями,  педагогами, при 

необходимости – их анкетирование.   

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, еѐ воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБДОУ детского сада №146 «Белоснежка» г. Брянска. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей. 

Содержание Рабочей 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. В соответствии с ФГОС дошкольного 



образования, задачи воспитания реализуются в рамках пяти  образовательных 

областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 
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1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу.  

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты.  

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье.  

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность.  

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. 8. Воспитывать уважение к народам мира, 

их культуре и традициям. 
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1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям 

народов родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей.  

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

 4. Способствовать желанию самостоятельно добывать 

знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций.  

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к 

планете Земля как общему дому человеческого сообщества. 
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1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы.  

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения.  

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений.  

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 
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1. Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей.  

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства. 

 3. Обращать внимание дошкольников на красоту 

окружающих предметов и объектов природы.  

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру.  

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных 

и изобразительных произведений. 
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1. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культурно-гигиенических навыки. 

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам.  

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

Описание содержания образовательных областей в соответствии с 

возрастными категориями воспитанников подробно описаны в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 5е изд., испр. и 

доп. – Мозайка-Синтез, 2015. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных особенностей. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

воспитания должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 



процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации Рабочей 

программы воспитания осуществляется в виде: 

- различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- индивидуальной работы с детьми; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы 

воспитания. 

При реализации Рабочей программы воспитания педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

 условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 

 развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, 

как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

 пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно - пространственную среду; 



 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

 и развития малышей. 

Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 

воспитания предусматриваются с учетом возрастных особенностей. 

 Виды деятельности: 

 - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учѐтом возрастных особенностей, а так же особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников подробно описаны в 

Основной образовательной программе МБДОУ детского сада №146 «Белоснежка» 

г. Брянска. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 



Воспитательную работу с детьми следует также выстраивать в тесном 

взаимодействии с родителями, повышать их компетентность и оказывать 

поддержку в вопросах воспитания. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей 

в области воспитания. 

Задачи: формировать педагогические знания родителей; приобщать 

родителей к участию в жизни ДОУ; оказывать помощь семьям воспитанников в 

развитии, воспитании и обучении детей; изучать и пропагандировать лучший 

семейный опыт. 

Принципы совместной деятельности семьи и ДОУ: 

— единый подход к процессу воспитания ребенка; 

— открытость ДОУ для родителей;  

— взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

— уважение и доброжелательность друг к другу; 

— дифференцированный подход каждой семье; 

— равно ответственность родителей и педагогов. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников подробно описаны в Основной образовательной программе 

МБДОУ детского сада № 146 «Белоснежка» г. Брянска. 

2.4. Описание модулей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы в МБДОУ детского сада №146 

«Белоснежка» г. Брянска. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Модуль 1 «Создание развивающей предметно-простанственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-развивающая среда дошкольного 

учреждения, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 



ребенка, способствует формированию у него эстетических чувств, создает 

атмосферу психологического комфорта. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с развивающей предметно-

пространственной средой ДОУ как: 

 оформление интерьера помещений  дошкольного учреждения  (холла, 

коридоров, групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

периодически обновляется;  

 размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ детей и родителей,  позволяет    реализовать  свой 

творческий  потенциал,  а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об 

интересных событиях, происходящих в ДОУ  (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах  с интересными людьми и т.п.) 

размещаются на общесадовых и групповых стендах;  

 озеленение  территории, разбивка клумб,  оборудование игровых 

площадок, доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, 

позволяет  разделить свободное пространство  ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;   

 благоустройство групповых помещений  осуществляется по 

творческим проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги 

имеют возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к 

активному участию в оформлении развивающей среды для своих детей;  

 событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному 

мероприятию в ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых 

помещений,  центрального холла;   

 совместная с родителями  разработка, создание и популяризация 

особой  символики ДОУ  (логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.);  

 регулярная  организация  и  проведение  конкурсов 

творческих  проектов   по благоустройству различных участков  территории 

ДОУ  (высадка культурных растений, разбивка газонов, сооружение альпийских 

горок, декоративное оформление отведенных для детских проектов мест). 



Модуль 2 «Образовательная деятельность» 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и 

проведение воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая 

игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, 

театрализованные игры и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, 

эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки.  

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной 

деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.  

Основное назначение данного модуля состоит в использование 

воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

группе. 

Модуль 3 «Праздничные мероприятия, досуги, традиции и развлечения 

в ДОУ» (общесадовые мероприятия) 

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования - главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для 

всех детей. Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий 

и знаменательных дат РФ, также частично ревизуются через общесадовые 

мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, 

родители) На мероприятия могут приглашаться представители других организаций 

– инспектор ГИБДД, учитель и ученики начальных классов школы, представители 

краеведческого музея, спортивного центра и другие. Характер проводимых 

мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, активным, 

познавательным, с разнообразной детской деятельностью.  

Клубный час, экологическая акция – также являются традиционными 



мероприятиями, максимально участвуют все дети, родители, сотрудники. 

Проводится большая предварительная работа среди детей и родителей по 

подготовке к мероприятию. Характер проводимых мероприятий является в первую 

очередь социально-активным, формирующим у участников позицию активного 

гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным, 

продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в конкретном 

продукте.  

Ключевые общесадовые мероприятия могут быть связаны с уровнем 

муниципального, краевого и всероссийского.  

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

(общесадовые мероприятия) 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе.   

 Работа  с родителями (законными представителями)  осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

 На  уровне  группы и ДОУ: родительский комитет группы, 

участвующий в управлении образовательной организацией и решение вопросов 

воспитания и социализации их воспитанников; родительские гостиные, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

круглые столы с приглашением специалистов; Дни открытых дверей,  во время 

которых родители могут посещать режимные  моменты, образовательную 

деятельность, общесадовые мероприятия,  для получения представления о ходе 

образовательного и воспитательного процесса в ДОУ; родительские форумы при  

интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников, руководителя ДОУ.     

 На индивидуальном уровне: работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; участие родителей в 



педагогических консилиумах; помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении мероприятий воспитательной направленности общесадовых и 

групповых; ииндивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей.  Регулярное 

информирование родителей об успехах  и проблемах их ребенка, о состоянии 

здоровья, о жизни группы в целом.  Привлечение членов семей обучающихся к 

организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри группы  

семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи 

и ДОУ.   

3. Организационный раздел 

3.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены 

для обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня 

качество дошкольного образования – приоритетное направление образовательной 

политики государства. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

детский сад №146 «Белоснежка» обеспечивает целостность воспитательного 

процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 Наличие спортивного оборудования и инвентаря  (мячи, кегли, скакалки, 

обручи и др.); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 



Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы детского сада. 

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного 

добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового 

материала для уже освоенного. 

Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, мультимедийный 

проектор являются мощными техническими средствами обучения, средствами 

коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей 

(законных представителей) и дошкольников. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно – развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно – пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъективной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она работает на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды учитываются 

следующие принципы:  

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 



учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих образовательно – воспитательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно – 

развивающей среды; 

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно – развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

предметной среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства; 

 учета полоролевой специфики и обеспечение предметной среды как 

общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

 интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. 

Роль педагогов при этом заключается в том, чтобы совместно с ребенком 

оформлять, разрабатывать планы и способы его деятельности, представлять 

ребенку такой набор материалов и пособий, который соответствовал бы его 

индивидуальным интересам и в то же время стимулировал его творческое 

развитие. 

В раздевалках организованы наглядно-информационные стенды для 

родителей, выставки детского творчества, хранятся детские портфолио.  

В методическом кабинете имеются библиотека методической литературы, 

периодики, пособия, представлен опыт работы педагогов, материалы методических 

мероприятий. 

 В кабинетах специалистов представлены методические пособия, 

аудиотехника развивающие игры, игрушки.   
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