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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания разработана согласно требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, на основе 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебнометодическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 276 комбинированного вида» (далее - МБДОУ № 276). Структура Программы воспитания включает 

три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Г ероев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Основные направления воспитательной работы ДОО: 

- 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. 

- 1 2Ценности экологии природы и человека лежат в основе экологического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания реализуется в рамках социального партнерства с 

организациями микроучастка: МБОУ СОШ № 65; МБОУ ЦПМСС № 2; Библиотека им. 

М.М.Пришвина; Детская школа искусств № 9; Частный центр дополнительного образования 

«Таня-Ваня». 

                                            
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняющая приоритетные направления воспитания с 
учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
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I. Целевой раздел 
1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

Цель Программы воспитания 

Цель воспитания в МБДОУ № 276 - личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 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; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. - 1 год, 1 год - 3 года, 

3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

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 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

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

среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
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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 № 276, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ № 276. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками МБДОУ № 276). 

Уклад нашего детского сада опирается на базовые традиционные ценности российского 

общества: приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, ценность семьи, созидательный труд, патриотизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь. Так же уклад МБДОУ № 276 учитывает специфику и традиции нашего региона: силу 

духа сибиряков, культурные традиции Енисейской Сибири, богатство и разнообразие природы 

Красноярского края, крепкое сибирское здоровье. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

МБДОУ № 276 - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

образовательного комплекса событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия 

для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты МБДОУ ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 
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сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают прежде всего 

организационную, а также консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

экологической культуре является движение «Мир вокруг нас». Акции, трудовые десанты, проекты, 

конкурсы и фестивали способствуют формированию осознанного отношения к экологии природы и 

человека. 

6. Сотрудничество с объектами социокультурного окружения способствует расширению 

спектра возможностей МБДОУ за счёт ресурсов партнёров. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал - высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

- духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; 

-  духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурнотерриториальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Методы воспитания - это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним 

можно отнести: 

— Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в 
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самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороватьсяи прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действиюсвязывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к такимпоступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо 

желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в 

деятельности ребенка,можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемогопедагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

— Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 

— Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития 

детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

— игра - действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и 

действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее 

свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо 

проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами 

и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по 

игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые 

определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, 

общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти 

вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 

овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 

активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. 
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Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет 

достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и 

реальнымповедением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 
— беседы воспитателя на этические темы; 

— чтение художественной литературы и рассказывание; 

— рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы 

используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует 

сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники 

каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ 

того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель 

стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое 

поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, 

при проведении специально подобранных игр- занятий. 

— Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

— Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания. 

— Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. 

Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие 

поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом 

того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему 

людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием 
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ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших 

группах вопрос о достиженияхдетей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно 

обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере 

он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания МБДОУ № 276. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

 

вариативные формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 
Совместная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры,подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, подвижные 

игры, 
настольно-печатные игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, активизирующее 

игрупроблемное общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя,беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различноговида, инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 
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проигрывание коротких текстов (стихов, рассказов, 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, игры- 

импровизации, чтение художественной 

литературы, беседы,рисование 

Рассказ и показ 
воспитателя,беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные 

инародные игры, 

инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры,подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя,беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различноговида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
Разыгрывание игровыхситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
В структуре занятия,занятия по ручному труду, 

дежурства,экскурсии,поручения, показ, 

объяснение, личный пример педагога, 

коллективный труд: 
-труд рядом, общий труд, огород на окне, труд в 

природе, работа в тематическихуголках, 

праздники, досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за пределы детского 

сада,туристические походы, трудовая мастерская 

Утренний приём,завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку,прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

вечернейпрогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 
настольные игры, сюжетно-
ролевые игры, игры бытового 
характера, народные игры, 
изготовление игрушек из 

бумаги,изготовление игрушек 
из природного материала, 
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 
игры-инсценировки, 

продуктивнаядеятельность, 
ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрированныезанятия. 
Беседа. Экспериментирование. Проектная 

деятельность.Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины Труд в уголке 

природы,огороде. 
Дидактические игры. Игры- экспериментирования 

Дидактические игры. Театрализованные 

игры.Подвижные игры. Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии Продуктивная деятельность. 
Народные игры. Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 
Видео просмотры Организация тематических 

выставок.Создание музейных уголков. Календарь 

природы. 

Беседа. Развивающие игры. 
Игровые задания. 
Дидактические игры. 

Развивающие игры. 
Подвижные игры. 
Игры- 
экспериментирования. На 
прогулке наблюдение за 
природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом.Наблюдение в 

уголке природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

- занятия 
- игровые упражнения 
- индивидуальная работа 
- игры-забавы 
- игры-драматизации 
- досуги 
- театрализации 
- беседы 
- разыгрывание сюжета 
- экспериментирование - слушание и 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемыпищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 
и тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 
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сказок), познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и имитационного 

характера 
- активизирующее общение педагога сдетьми 
- работа в книжномуголке 
- чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок 

- использование информационно- компьютерных 

технологий и технических средств обучения 

(презентации, видео фильмы, мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй,рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственноемоделирование 

- работа в тематическихуголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями ГИБДД 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется 

от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса 

воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет 

наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это обусловлено 

тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких 

различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания 

детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 

совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых 

закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей 

отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, 

развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому 

участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для 

реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в 

той деятельности, в которойудается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности - трудолюбия, уважения к труду 

взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение 

обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в 

коммуникативной деятельности - навыков общения и взаимодействия со взрослымии сверстниками; в 

познавательно-исследовательской деятельности - понимание причинноследственных связей в 

окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил 

обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и 

фольклора - понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений, 

желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность - закрепление 
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пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников всфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных 

качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ № 276. Сами участники 

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

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

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

бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ № 276 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 МБДОУ № 276. 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. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте 

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 
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задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и 

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

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку ив 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. 



14 

 

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. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
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». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

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 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое 
Т
руд 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. 
Экологическое Экология природы 

и человека 

Стремящийся соблюдать правила поведения в природе и 

окружающей обстановке, способный различать «полезно» 

и «вредно» по отношению к себе и окружающему 

пространству. 
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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 
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Раздел II. Содержательный 
2.1. 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. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

  

(в том числе в цифровой среде), природе. 
Трудовое 

Т
руд 

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. 
Экологическое Экология 

природы и 

человека 

Обладающий установкой положительного отношения к 

миру; понимающий ценность здоровья и сохранения 

окружающей природы; стремящийся осознанно 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений об экологии; проявляющий 

инициативу для решения задач, как поставленных 

взрослым, так и им самим. 
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

достоинства как представителя своего народа; 

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

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

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

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

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
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1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 
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ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

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

- обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 
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отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
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книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.1.7. Экологическое направление воспитания 

Ценность - Экология природы и человека. Цель данного направления - формирование 

экологического сознания: навыки правильного взаимодействия с природными объектами, 

ценностного отношения к природным ресурсам и ресурсам человеческого организма. 

Формирование навыков правильного взаимодействия с природными объектами, осознанного 

поведения происходит в виде повседневной деятельности в режимных моментах: выполнения 

бытовых обязанностей, элементарного труда и самообслуживания, а также игр, прогулок, экскурсий, 

акций, детско-взрослых проектов и конкурсов. 

Задачи по формированию экологического сознания: 

- обеспечение построения образовательного процесса экологического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе специально организуемых 

образовательных ситуаций и постоянного акцента на экологическое содержание деятельности; 

- создание специфической системы представлений и знаний об экологии в рамках 

интеллектуального развития; 

- акцент на умении видеть красоту природы, выражать свое восхищение ею, эстетическое 

восприятие действительности; 

- привлечение детей к посильной для них экологической деятельности (уход за растениями и 

животными, охрана и защита природы, реализация ландшафных проектов на территории ДОУ и 

микроучастка). 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация образовательный ситуаций, повседневной деятельности в режимных моментах: 

выполнения бытовых обязанностей, элементарного труда и самообслуживания; 

- создание практически значимых детско-взрослых проектов, акций, конкурсов экологической 

направленности; 

- введение экологических традиций в ДОО. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения МБДОУ № 276: 

МБДОУ № 276 является учреждением образования муниципального образования город 

Красноярск Красноярского края. 

МБДОУ № 276 находится на правом берегу Енисея, в микрорайоне Черёмушки в трех отдельно 

стоящих зданиях по адресам: 660046, г. Красноярск, ул. Минина 123 «А»; ул. Спортивная, 194, ул. 

Нерчинская, 5. 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов жилого микрорайона 

Черёмушки, являющегося рабочей малоблагоустроенной окраиной города. 30% воспитанников из 

многодетных семей, для 25% воспитанников русский язык не является родным, 12% воспитанников 

имеют статус «ребёнок с ОВЗ». 18% детей воспитываются в неполных семьях. Основной контингент 

семей отличается средним уровнем мотивации на развитие детей и получение ими качественного 

образования и готовностью вести диалог по планированию и выстраиванию образовательного 

процесса. 

Согласно приказа Главного управления образования города Красноярска от 18.08.2021 г. № 

198/а здание МБДОУ № 276 по адресу ул. Нерчинская, 5, признано аварийным, в связи с чем 

контингент воспитанников расформирован по детским садам района и зданиям МБДОУ № 276. 

Особенностью комплектования возрастных групп 2021-22 года в МБДОУ стало увеличение 

количества воспитанников в группах 4-7 лет, частичное преобразование групповых пространств в 

соответствии с наполняемостью групп, смена состава педагогов, работающих на группах. 

Таким образом, наиболее актуальными задачами на 2021-22 учебный год становятся: 

- развитие коммуникативной компетентности участников образовательных отношений; 

- развитие толерантности как умения принимать и понимать особые потребности ребёнка (для 

которого русский язык не является родным, вновь принятого в группу, с особыми возможностями 

здоровья, оказавшегося в сложной ситуации) и создавать условия для поддержки; 

- создание условий для формирования у детей готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования в рамках апробируемой парциальной программы «От Фрёбеля до робота»; 

- расширение образовательного пространства за счёт сетевого взаимодействия с библиотекой им. 

М.М.Пришвина, инфраструктурных изменений. 

Основные объекты социокультурного окружения: 

- МБОУ СОШ № 65; 

- МБОУ ЦПМСС № 2; 

- Библиотека им. М.М.Пришвина; 

- Детская школа искусств № 9. 

В микрорайоне отсутствуют (за исключением библиотеки) расположенные рядом с МБДОУ № 

276 муниципальные учреждения дополнительного образования, культуры, спорта, которые работали 

бы с детьми раннего и дошкольного возраста. Все это затрудняет решение задачи по созданию условий 

для воспитания и развития дошкольников, т.к. соответствующая среда ограничивается в основном 

возможностями МБДОУ. Расширение образовательного пространства обеспечивается нами через 

создание системы партнерских взаимоотношений с социальными объектами микрорайона 

«Черёмушки», родительским сообществом; организацию занятий учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта на территории МБДОУ на условиях договоров безвозмездного 

пользования; партнёрство с учреждениями, расположенными удалённо. 

В рамках взаимодействия с МБОУ СОШ № 65 реализуется единый календарь воспитательных 

мероприятий, разрабатываемый совместно с педагогами школы. Календарь включает: экскурсии, 



24 

 

праздники (день знаний, праздник букваря), день открытых дверей для будущих первоклассников, 

события. 

В МБДОУ дошкольное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов организуется совместно с 

другими детьми в группах компенсирующей направленности. В 2021-22 учебном году 

скомплектовано 2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Для каждого из этих 

воспитанников определен индивидуальный образовательный маршрут, представлены механизмы 

адаптации. Педагоги групп для успешной адаптации, социализации ребёнка используют технологии 

поддержки (щадяще-охранительный режим, маркеры пространства и времени, элементы арт-терапии). 

В рамках взаимодействия с МБОУ ЦПМСС № 2 разрабатываются и корректируются 

программы коррекционной направленности для детей с ОВЗ, консультируют педагогов и родителей 

по возникающим вопросам и проблемным ситуациям. 

В рамках сетевого взаимодействия с библиотекой им. М.М.Пришвина происходит расширение 

образовательного пространства МБДОУ, часть образовательной деятельности по развитию речи 

организуется на базе библиотеки, за счёт чего дети получают возможность приобретения и 

обогащения опыта культурного поведения в общественных местах, культуры чтения, общения с 

«живой книгой», воспитания ценностного отношения к литературе, книжной культуре. 

В рамках взаимодействия с детской школой искусств № 9 организуются культурные события, 

позволяющие погружать воспитанников в мир творчества, культуры музыки 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует МБДОУ № 276: 

Федеральный уровень: 

1. Сетевая инновационная площадка по теме «Внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота» с целью 

разработки системы формирования у детей готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования в 

сотрудничестве с «НИИ Дошкольного Образования «Воспитатели России». 

Муниципальный уровень: 

1. Городская базовая инновационная площадка по внедрению парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота». 

2. Детско-взрослый экологический фестиваль «Коробка». 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых МБДОУ № 276 намерено 

принять участие: 

Региональные: 

1. 3Региональный проект «Социальная активность» 

2. 4Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

1. Технологии комплексной образовательной программы «От рождения до школы»: «Проведения 

утреннего и вечернего круга», «Голос ребенка», «Развивающий диалог», реализуемые в 

дошкольных общеразвивающих группах 3-8 лет. 

2. Технология детского волонтёрства, реализуемая в группах старшего дошкольного возраста. 

                                            

3региональный проект «Социальная активность» http://proiect.krskstate.rU/nacproiects/obrazovanie/regproiect/0/id/42862 

Паспорт проекта: 

http://proiect.krskstate.ru/dat/bin/art attach/16933 rp social naya aktivnost krasnoyarskii krai 4 .pdf 
4региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
http://proiect.krskstate.rU/nacproiects/obrazovanie/regproiect/0/id/49606 Паспорт проекта: 

http://proiect.krskstate.ru/dat/bin/art attach/16932 rp patrioticheskoe vospitanie krasnoyarskii krai 1 .pdf 

http://project.krskstate.ru/nacprojects/obrazovanie/regproject/0/id/42862
http://project.krskstate.ru/dat/bin/art_attach/16933_rp_social_naya_aktivnost_krasnoyarskij_kraj_4_.pdf
http://project.krskstate.ru/nacprojects/obrazovanie/regproject/0/id/49606
http://project.krskstate.ru/dat/bin/art_attach/16932_rp_patrioticheskoe_vospitanie_krasnoyarskij_kraj_1_.pdf
http://project.krskstate.ru/dat/bin/art_attach/16932_rp_patrioticheskoe_vospitanie_krasnoyarskij_kraj_1_.pdf
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3. Технология продуктивного чтения, реализуемая в рамках сетевого взаимодействия с библиотекой 

им. М.М.Пришвина. 

4. Технология формирования у детей готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в рамках апробируемой парциальной программы «От Фрёбеля до робота». 

5. Технология детско-взрослого проектирования. 

6. Технологии «Коллективное творческое дело», «Творческая мастерская». 

7. Здоровьесберегающие технологии (арт-терапия, стретчинг, оздоровительный бег). 

Ключевые элементы уклада МБДОУ № 276 включают в себя: 

1. Ключевые общие дела, коллективно разрабатываемые, планируемые, организуемые и 

анализируемые по результатам: «День открытых дверей», театральный фестиваль «Зазеркалье», 

трудовые акции экологической направленности «Чистое будущее в чистом настоящем!». 

2. Традиционные праздники: «День рождения детского сада» «Осенняя ярмарка», «Новогодний 

калейдоскоп», «Выпускной бал»; 

3. Традиционные события: Неделя педагогического мастерства, Неделя театра, военно-

патриотическая игра «Зарница», тематические дни («День здоровья», «День чистоты» и др.). 

4. Социально-направленное движение «Волонтёрство», в рамках которого организуются отряды 

волонтёров для решения определённых актуальных задач (Акции в рамках волонтёрского 

движения «Поможем малышам!», «Здравствуйте, я пришёл!» и др.). 

5. Экологические акции и события: «Добрая зима для птиц», «Ёлочка - зеленая иголочка», «Закрывай 

покрепче кран, чтоб не вытек океан», «Семечко и зернышко про запас», «Мусорный ветер», «Эко 

- сумка», «Вторая жизнь пластиковой бутылки», «Батарейка», «Уходя, гасите свет» и др. 

6. Социально-направленные акции и события: «Окна Победы», «Ты в ответе за тех, кого приручил», 

«Подари улыбку», «Помоги бездомным животным», «Читающая мама» и др. 

7. Традиционные ежегодные фестивали и конкурсы: 

- Городской onlain-конкурс детского художественного творчества «Малышок»; 

- Открытый городской творческий конкурс «Зимняя палитра»; 

- Открытый городской дистанционный конкурс рисунков «Мечтаем о профессиях»; 

- Городской красноярский конкурс на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и 

новогоднюю композицию; 

- Всероссийский литературный конкурс с международным участием «Звезда Арктики - Умка»; 

- Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Сокровища нации»; 

- Краевой творческий экологический конкурс «Тайга - без огня!»; 

- Краевой конкурс экологического рисунка «Творцы будущего - 2022»; 

- Краевой Форум экологических проектов «Зеленый дом-2022»; 

- Краевой конкурс театральных постановок «Бемби 2022»; 

- Краевой Фестиваль художественного экологического творчества «Планета нашей мечты»; 

- Краевой семейный творческий конкурс «Арт-Ель 2021г»; 

- Краевой этап краевой акции «Зимняя планета детства»; 

- Краевой конкурс творческих работ «Я люблю суп!»; 

- Городской Фестиваль двигательно-игровой деятельности среди воспитанников ДОУ по программе 

«ГТО: подтянись к движению!»; 

- Городской Фестиваль двигательно-игровой деятельности среди воспитанников ДОУ по программе 

«Напольный керлинг»; 

- Городской конкурс детского творчества «ART - Handmade». 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МБДОУ № 276, в котором строится воспитательная работа. 

Основное содержание работы с семьями воспитанников: 

- создание условий для формирования ответственных взаимоотношений на основе развития 

компетентности родителей; 

- обеспечения права родителей на педагогическую поддержку, сопровождения и участие в жизни 

детского сада. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 
- открытость детского сада для семьи; 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение социального запроса родителей по вопросам воспитания, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в воспитательно-образовательном процессе; 

приобщение родителей к экологическому воспитанию через участие в конкурсах, акциях и 

совместных мероприятиях; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных детско-взрослых проектах, 

направленных на ознакомление дошкольников с особенностями родного края, города, традиций 

семьи и МБДОУ. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

- психолого-педагогическое просвещение; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей - родительский комитет, 

Совет ДОУ; 

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с 

конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей 

возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, 

которые возникли в семье и образовательном учреждении. 

- восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя 

формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у родителей 

чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей. 

- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с 
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воспитанием и развитием детей. 

- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей состоит из трёх блоков: 

информационно-аналитический, практический, контрольно-оценочный. 

Первый блок. 

Информационно-аналитический блок включает: сбор и анализ сведений о родителях и детях, 

изучение семей, их трудностей и запросов. 

Формы и методы работы педагогов: опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям: 

- I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-памятки); 

- II - организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т.е. 

обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Второй блок. 

«Практический» блок. В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных 

задач. К этой работе привлекаются медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. Их 

работа строится на информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. Для того 

чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому конкретно идти, если 

им необходима консультация, в начале учебного года для родителей нужно провести ряд встреч, на 

которых они будут иметь возможность познакомиться и получить первичную информацию. В ДОУ 

сложилась система работы с родителями воспитанников, в основе которой - изучение контингента 

родителей («Социальный паспорт семьи») и образовательных запросов: анкеты, опросные листы, 

Портфолио ребенка, изучение медицинских карт и специальные диагностические методики, 

используемые психологом, листы-памятки, консультирование. 

В структуре взаимодействия: педагогическое и экологическое просвещение родителей 

(дифференцированное в соответствии с запросами и уровнем психолого-педагогической культуры) 

через родительские конференции, собрания, обучающие семинары-практикумы, районные 

интерактивные конференции, индивидуальные и групповые консультации в различной форме; школа 

для родителей «Мой малыш» (по запросам и интересам родителей); информирование родителей о 

состоянии и перспективах работы МБДОУ в целом и отдельных групп через информационные стенды, 

собрания, конференции, публичные отчеты; вовлечение родителей в образовательную деятельность, а 

так же участие в совместных детско-взрослых проектах направленных на ознакомление с 

особенностями родного края, города, традиции семьи и МБДОУ; привлечение родителей к 

руководству МБДОУ через их участие в работе Совета педагогов, Родительского комитета; 

делегирование родителям возможности реализации функций. 

Третий блок. 

Контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий которые проводятся специалистами детского сада. Для осуществления контроля 

качества проведения того или иного мероприятия родителям предлагаются: оценочные листы, в 

которых они могут отразить свои отзывы, групповое обсуждение родителями и педагогами участия 

родителей в организационных мероприятиях в разных формах. 
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Раздел III. Организационный 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ № 276 реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МБДОУ № 276 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 достиже 

нию 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 
п
р.

)
. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои собственные, - 

для всех участников образовательных отношений: руководителей МБДОУ № 276, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

МБДОУ, 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. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

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. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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 ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ № 276 реализуется в следующих формах: 

- разработка и реализация тематических дней, включающих в себя события и организацию 

режимных мероприятий в единой тематической направленности; 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (акции, 

детско-взрослый спектакль, литературная и музыкальная гостиная, творческие мастерские, 

построение эксперимента, спортивные игры и праздники и др.); 

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

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

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

- создание творческих детско-взрослых проектов. 

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. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) МБДОУ отражает федеральную, 

региональную специфику, а также собственную специфику МБДОУ № 276 и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС должна отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовует 

их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
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освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации является 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована так, чтобы каждый ребенок 

мог заниматься своим любимым делом, она комфортна и соответствует возрастным, гендерным и 

индивидуальным особенностям детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ является: 

- Содержательно-насыщенной - включает средства обучения (в том числе технические), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами доступным детям, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

- Трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

- Полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

развивающей предметно-пространственной среды (например: детской мебели, матов, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- Вариативной - наличие в МБДОУ или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

- Доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все виды детской активности; 

- Безопасной - все элементы развивающей среды соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы, правила пожарной безопасности. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются следующие 

принципы: принцип дистанции, позиции при взаимодействии, принцип активности, 

самостоятельности, творчества, принцип стабильности, динамичности, принцип комплексирования и 

гибкого зонирования, принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого, принцип сочетания привычных и 

неординарных элементов в эстетической организации среды, принцип открытости - закрытости, 

принцип учёта половых и возрастных различий детей, принципы эстетической организации среды, 
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сочетания привычных и неординарных элементов - визуальное оформление предметной среды, 

принцип безопасности и гигиеничности среды - обеспечивает безопасность для жизни и здоровья 

детей, соответствие ростовым и возрастным особенностям детей. 

Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых «семейных 

традиций»: достраивание определённых деталей интерьера детьми; включение в интерьер крупных 

игрушек-символов; места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, 

братьев, сестёр. 

Принцип открытости обществу - это функциональная интеграция дошкольного учреждения 

другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, музыкальными и 

артистическими коллективами, выступления которых организуются для детей, либо организуется 

единовременное посещение в выходной день. 

Варианты построения развивающей среды 

Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами - расстановкой мебели и 

оборудования. 

Использование помещений спальни и раздевалки. 

Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности - 

создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. Динамичность 

реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент стабильности - «домашняя зона» с 

мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д. В качестве центров активности выступают: - центр 

«Игровой» (для сюжетно-ролевых игр), - центр «Театральный» (для театрализованных игр), - центр 

«Хочу все знать!» (настольно-печатные, интеллектуальные игры), - центр «Спортивный» (для 

физической активности), - центр «Я творю» (для художественной, продуктивной и др. творческой 

деятельности), - центр « Юный Архимед» (для экспериментирования), - центр «Речецветик» (для 

ознакомления с детской художественной литературой). Центры активности по возрастам Приложение 

№ 13 к основной образовательной программе дошкольного образования. 



32 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

 

Организация и реализация воспитательного процесса координируется старшим воспитателем 

МБДОУ № 276. В его функционал входит планирование воспитательной работы, корректировка, 

анализ по результатам. 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий Управляет воспитательным процессом на уровне ДОУ Создает условия, 

позволяющие педагогическому составу реализовывать Рабочую программу 

воспитания 
Зам.зав. по ВМР Проводит анализ итогов воспитательной деятельности за учебный год. 

Организует и координирует деятельность по планированию 

воспитательной работы в ДОУ 

Старший воспитатель Регулирует и координирует систему воспитательной работы. Осуществляет 

контроль за реализацией Рабочей программы воспитания, за исполнением 

управленческих решений Формирует мотивацию педагогов к участию в 

разработке и реализации воспитательно значимых проектах и событиях 

Координирует взаимодействие всех субъектов воспитательного 26 

процесса ДОУ Организует повышение квалификации воспитателей по 

направлению воспитания обучающихся Осуществляет оперативный 

плановый и внеплановый контроль за исполнением рабочей программы 

воспитания в группах 
 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор ФК 

Учитель-логопед 

Обеспечивают условия для сохранения и приумножения ценностей 

воспитания у дошкольников; 

Осуществляют реализацию Рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы. 

Младший воспитатель Совместно с воспитателем обеспечивает условия для реализации Рабочей 

программы воспитания, непосредственно взаимодействует с 

обучающимися по разных направлениям воспитания 
Педагог-психолог 

Оказывает психолого-педагогическую поддержку, консультируя всех 

участников образовательного процесса Осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу поведенческих отклонений обучающихся 
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Обеспечение повышения квалификации педагогических работников МБДОУ по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями и т.д. реализуется в рамках годового плана-графика повышения 

квалификации, утверждаемого ежегодно. 

Для решения вопросов, связанных с организацией образовательного и воспитательного 

процесса детей с особыми образовательными потребностями, МБДОУ № 276 привлекает 

специалистов МБОУ ЦМППС № 2, Региональной общественной организации «Совет отцов» 

Красноярского края. Для решения вопросов, связанных с детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию специалисты МБДОУ работают в сотрудничестве с КГБУ ЦО «Центр семьи «Доверие»». 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Решения на уровне МБДОУ по внесению изменений в должностные инструкции 

педагогических работников: 

- Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции педагогических работников» № от 

31.08.2021 г. 

Решения на уровне МБДОУ по ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с другими организациями (в том числе с организациями 

дополнительного образования и культуры, некоммерческими организациями): 

- Приказ «Об утверждении договора о сотрудничестве с МБОУ СОШ № 65; МБОУ ЦПМСС 

№ 2; Библиотекой им. М.М.Пришвина; Детской школой искусств № 9. 

Перечень локальных правовых документов МБДОУ № 276, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

1. Программа развития МБДОУ № 276; 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР; 

3. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

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 

Непосредственное проектирование событий по направлениям воспитания осуществляют творческие 

группы педагогов. 
Направление 

воспитания 

Творческая группа ответственных педагогов Реализуемые проекты и 

программы 

Патриотическое Романенко Л.И., Литвинова О.В., Квиткевич Е.А. Я - россиянин 
Социальное Гончарова М.А., Тарадынко Е.Н., Голубева Р.В. Детское волонтёрство «Мы 

вместе!» 
Познавательное Дроздова Н.М., Посохова Е.Н., Слинкова В.В., 

Антонова И.А. 

«От Фрёбеля до робота»; 

«Юный читатель» 

Физическое и 

оздоровительное 

Волкова Е.Н., Захаренко С.В., Исакова А.А. Игралочка 

Трудовое Моханёва А.Б., Гонтарёва М.В., Быкова О.В. Умелые ручки 
Этико 

эстетическое 

Ишкова С.В., Литвинова О.В. Звёздочки 

Экологическое Голубева Р.В., Малявко Е.В., Руфьева Т.А.,  Мир вокруг нас 
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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 ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО 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 ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности : формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность 

в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, 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 дошкольной образовательной организации 

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; 
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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 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы.



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 276 комбинированного вида» 

 

Примерный календарный план воспитательной работы на 2021-22 учебный год 
Направления 

воспитательной 

работы 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико 

эстетическое 

Экологическое 

Ответственн 
ые: 

Романенко Л.И., 

Литвинова О.В., 

Квиткевич Е.А. 

Гончарова М.А., 

Тарадынко Е.Н., 

Голубева Р.В. 

Дроздова Н.М., 

Посохова Е.Н., 

Антонова И.А. 

Слинкова В.В., 

Волкова Е.Н., 

Захаренко С.В. 

Исакова А.А. 

Моханёва А.Б., 

Гонтарёва М.В., 

Быкова О.В. 

Ишкова С.В., 

Литвинова О.В. 

Черепанова С.А. 

Голубева Р.В., 

Малявко Е.В., 

Руфьева Т.А.  

Ценности Родина, природа Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Знания Здоровье Труд Культура и красота Экология природы и 

человека 

Содержание Ознакомление с историей.. 

.России, творческие проекты 

приобщения к традициям, 

правила в природе 

Игры, поведение, 

коллективные проекты заботы 

и помощи Наблюдения, сравнение, 

опыты, эксперименты, 

походы, экскурсии, чтение, 

проекты конструирование и 

продуктивная де. 

Подвижные и спортивные 

игры, проекты, оздоровит. 

традиции, культурно- 

гигиенич. навыки, ЗОЖ. 

Самообслуживание, труд, 

дежурство 
Культура общения, речи, 

этикет, культура деятельности 

(умение обращаться с играми, 

книгами, вещами и 
др.) 

Проекты и акции, 

продуктивная де. 

Календарь событий 2021 год 

IX 

21.09. 
Международный день 

мира 

09.09. Всемирный день 

красоты 
01.09. начало учебного 

года 
17.09. Всемирный день 

уборки 
Традиции МБДОУ 27.09. День 

дошкольного 
работника 

25.09 День сохранения 

водных ресурсов 
Акция «Подари 

улыбку» 
День 
комплиментов Праздник «День 

знаний» 01.-10.09 

неделя безопасности 

День чистоты 
Осенний кросс Трудовая акция 

«Семечко и зёрнышко 

про запас» 

Концерт «Мой 

любимый детский 

сад» 

Акция «Закрывай 

скорее кран, чтоб не 

вытек океан» 

X 

04.10 
Международный день 

животных 

07.10 День вежливых 

людей 
09.10 
Всемирный день почты 

16.10. 
Всемирный день 

здорового питания 

Традиции МБДОУ 
01.10 
Международный день 

музыки 

05.10. День 

энергоэффективности 

Акция «Помоги 
бездомным 
животным» 

День вежливости 

Экскурсия на почту; 

Творческие проекты 

«Письмо 
другу» 

Конкурс видео-

фото-репортажей 

«Мой здоровый ужин» 

Осенний субботник 

Акция «Мусорный 

ветер» 

Музыкальная 

гостиная Праздник 

Осени 

Акции «Батарейка», 

«Уходя,гасите свет» 

XI 

04.11 
День народного 

единства 

21.11 
Всемирный день 

приветствий 

10.11 Всемирный день 

науки 
21.11 
всемирный день 

телевидения 

04.11 
День народного 

единства 

13.11 Синичкин день 27.11 
День матери 

13.11 Синичкин день 

Флешмоб «Возьмёмся 

за руки, друзья» 

День 
«Здравствуй!» 

Детское 
экспериментирова ние 

«Хочу всё 

Калейдоскоп 

подвижных игр 
Конкурс «Лучшая 

кормушка» 
Литературная 
гостиная 
Праздник «Мамин 

Групповые проекты 

«Птичья кладовая» 
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   знать» 
«День советских 

мультфильмов» 

  день»  

XII 

13.12 День медведя 
31.12 Новый год 

04.12 день заказа 

подарков Деду Морозу 
10.12 День прав 

человека 
12.12 День 

Конституции 

15.12 
Международный день 

чая 

31.12 Новый год 19.12. День 

вечнозелёных 

растений 
28.12. 
Международный день 

кино 

10.12 
Международный день 

акций за принятие 

Декларации прав 

животных 

Виртуальные 
экскурсии, 
творческие 
проекты 
«Медвежьи 
истории» 
Новогодний 
утренник 

Творческие проекты 

«Письмо Деду 

Морозу» Новогодние 

утренники 

Мини-проекты 
«Хочу, 
могу...имею 
право!» 

День отказа от 

вредных напитков 
Трудовой десант 

«Лучший зимний 

участок» 

Семейный кинотеатр 

(волшебные зимние 

сказки) Конкурс 

«АртЕль» 

Акция «Ты в ответе за 

тех, кого приручил» 

2022 год 

I 11.01 день заповедников 11.01 
международный день 

спасибо 

12.01 день рождения 

Ш.Перро 24.01 Всемирный день 

снега, Международный 

день зимних видов 

спорта 

Традиции МБДОУ 12.01. 
Традиции МБДОУ 

11.01 день заповедников 

Виртуальная 

экскурсия по 

заповедникам России 

День 
благодарности 

Театрализованные 

игры по сказкам 
Развлечение «День 

снега» 
Акция«Маленькой 

ёлочке холодно 

зимой.» 
Прощание с Ёлочкой, 

Творческие проекты 

со снегом 

Акция «Посылка в 

Роев ручей» 

II 23.02 День 
защитника 
Отечества 

23.02 День 
защитника 
Отечества 

17.02 
День рождения 

А.Барто 

07.02. день зимних 

видов спорта в России 
23.02 День 
защитника 
Отечества 

27.02. 
Международный день 

полярного медведя 

27.02. 
Международный день 

полярного медведя 
Праздник Мастерская «Подарки 

для наших 
защитников» 

Акция «Читающая 

мама» 
Малая зимняя 

спартакиада 
Мастер-класс «Папа 

может всё, что 

угодно!» 

Литературный 

конкурс «Звезда 

Арктики -Умка» 

Виртуальное 

путешествие в 

Арктику «О чём 

плачут белые 

медведи?» 
III 08.03 

Международный 

женский день 

08.03 
Международный 

женский день 
20.3 день счастья 

30.03 День рождения 

К.Чуковского 
21.03. Всемирный день 

лесов 
08.03 
Международный 

женский день 

21.03. Всемирный 
день поэзии 
27.03 День театра 

23.03 Всемирный день 

метеоролога 

Праздник Мастерская Фестиваль Развлечение «Зов Мастерская «А ну- Фестиваль поэзии «У природы нет 
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  «Подарки для наших 

женщин» Событие по 

инициативе детей 

«Мечты сбываются» 

«Самиздат» Джунглей» ка, девочки!» «Юный чтец» 

Конкурс «Театр 

своими руками» 
плохой погоды» 

Мини-проекты 

«Зачем нужен дождь 

(снег, 
ветер...)?»/ «Откуда 

берётся снег?» 
IV 22.04 

международный день 

защиты Земли 

30.04. День пожарной 

охраны 
02.04 
международный день 

детской книги, день 

рождения Г.Х 

Андерсена 
12.4 день 

космонавтики 

07.04 всемирный день 

здоровья 
Традиции МБДОУ 02.04 

международный день 

детской книги 

22.04 
международный день 

защиты Земли 

Проекты «Бережём 

свою планету, ведь 

другой похожей нету!» 

СРИ «Один дома» Фестиваль 
«Самиздат» 
Проект 
«Космофест» 

Флешмоб «Мы 

здоровы! Нам 

здорово!» 

Огород на 

подоконнике 

Трудовой десант 

«Книжкина 
больничка» 

Движение 
«Зелёный 
кошелёк» 

V 09.05 День Победы 09.05 День Победы 09.05 День Победы Традиции МБДОУ 01.05. День Весны и 

труда 
09.05 День Победы 14.05. 

Всероссийский день 

посадки леса 

Игра «Зарница» Акция 
«Бессмертный 
полк» 

Праздник «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

«Весенний кросс» Трудовой десант 

«Даёшь клумбу!» 
Акция «Окна 

Победы» 
Акция «Аллея 

выпускников» 

VI 01.06. 
Международный день 

защиты детей 12.06 

День России День 

города 

09.06. 
Международный день 

друзей 

06.06. День 
рождения 
А.С.Пушкина 

23.06 
Международный 

олимпийский день 

Традиции МБДОУ 12.06 День России 05.06 Всемирный день 

охраны окружающей 

среды 

Фольклорный 
праздник 
«Матушка Россия» 

Виртуальная 

экскурсия по городу и 

стране 

Праздник «Я, ты, он, 

она - вместе - дружная 

семья!» 

Литературная 

викторина по сказкам 
Малые летние 

олимпийские игры 
Реализация проектов 

ландшафного дизайна 

«Мой участок» 

Фольклорный 
праздник 
«Матушка Россия» 

Квест-игра «Чистая 

планета» 

VII 08.07. День семьи, 

любви и верности 
30.07. 
Международный день 

дружбы 

08.07. День семьи, 

любви и верности 
07.07. Иван Купала 08.07. День семьи, 

любви и верности 
08.07. День семьи, 

любви и верности 
03.07 Всемирный день 

без 
полиэтиленовых 
пакетов 

Конкурс видео-

фото-репортажей 
Коммуникативные 
игры 

Детские рассказы 

«Моя семья» 
Развлечение «В гостях 

в Нептуна» 
Акция «Мамины 

помощники» 
Мастерская «Оберег 

семейного Конкурс «Экосумка» 
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В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В 

фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.

 «Семейные 
традиции» 

    очага»  

VIII 22.08 День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

05.08. 
Международный день 

светофора 

05.08. 
Международный день 

светофора 

05.08. 
Международный день 

светофора 

Традиции МБДОУ Традиции МБДОУ Традиции города 

 Образовательное 

событие «Флаг 

России» 

СРИ 
«Путешествие» 

День ПДД Спортивное 

развлечение «Наш 

друг Светофор» 

Акции в рамках 
волонтёрского 
движения 
«Поможем 
малышам!» 
(отряды «Чистюли», 
«Поиграйки», 
«Помогаторы» и 
т.п.) 

Подарки для 

малышей - маркеры 

кабинок 

«Здравствуйте, я 

пришёл!» 

(двухсторонняя 

медалька: фото 

малыша и 
маркировка в форме 

символа группы) 

Фестиваль 
«Коробка» 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 276 комбинированного вида» 

 

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; 

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. 


