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Рабочая Программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 60 

«Снегурочка»» (далее – Программа воспитания) является структурной 
составляющей основной Образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в МБДОУ № 60 «Снегурочка». 
В структуру рабочей Программы воспитания включены три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
предусмотрены обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Программа воспитания разработана на основе: 

- требований Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020г. № o 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 
2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013г. №1155г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». 
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона 
от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»). 
Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 
выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 
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Планируемые результаты являются направлениями рабочей программы 
воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 
воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со 
всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 
подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 
и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 
свое отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ 
№60 «Снегурочка».  

• 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. 
Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости 
и адаптивности растущего человека в условиях глобальной 
неопределённости, всеобщей цифровизации и стремительных изменений во 
всех сферах жизни и деятельности. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые 

идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: 
• воспитание и развитие личности Гражданина России является 

общим делом; 
• двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально - 

профессионального самоопределения в сетевом мире; 
• непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 
• направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее; 
• воспитание человека в процессе деятельности; 
• единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 
• центральная роль развития личности в процессе образования; 
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• контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности ребенка 

дошкольного возраста в МБДОУ № 60 «Снегурочка» предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 
Программа воспитания в МБДОУ № 60 «Снегурочка» построена на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды и отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений: 
• ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 
потребностей; 

• педагогов МБДОУ № 60 «Снегурочка»; 
• родителей ребенка (законных представителей) и значимых для 

ребенка; 

• взрослых; 
• государства и общества. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 
патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, 
этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона – Железногорска Красноярского края, культурно-

образовательных потребностей детей, их родителей (законных 
представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива 
МБДОУ № 60 «Снегурочка». 

От педагогов МБДОУ № 60 «Снегурочка», реализующих программу 

воспитания, требуется: 
- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 

воспитание и личностное развитие ребенка; 
- знание и понимание того, что основой организации воспитательного 

процесса в дошкольном возрасте являются представления об особенностях 

данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 
детства; 

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях 

всеобщей цифровизации; 
- гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской 

Федерации; 
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- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной 

открытости в отношении социальных партнеров МБДОУ № 60 

«Снегурочка». 
Взаимодействие МБДОУ № 60 «Снегурочка» с объектами 

окружающего социума позволяет привлечь их в рамках социально-

педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Цель Программы воспитания МБДОУ № 60 «Снегурочка» – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 
социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, 
другим людям, себе; 

• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 
также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 
соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 
принятыми в обществе. 

Главной задачей Программы воспитания является создание 
организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 
развития и социализации детей дошкольного возраста на основе базовых 
национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 
нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности 
истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 
2 мес. - 3 лет, от 3 - 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. 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ/ ценности: Родина, 
природа 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 
Инвариативные задачи Формирование у ребенка привязанности, любви к 

семье, родному краю, родной природе, родному 
языку 

Формирование основ взаимодействия с природой 
(рассматривание растений и животных, не нанося 
им вред) 

Вариативные задачи Воспитание интереса к семейным праздникам и 

событиям, традициям. 
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Ознакомление детей с названием города, в котором 
они живут 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
Инвариативные задачи Воспитание у ребенка любви к своей малой 

родине  

Формирование и поддержание чувства 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 
Развитие представления о своей стране 

Вариативные задачи Расширение представлений о городе Железногорске 
(исторический контекст образования города, 
символы города, глава города, почетные граждане, 
предприятия, достопримечательности, спортивная 
жизнь, природа, народное творчество). 
Формирование чувства ответственности и гордости 
за достижения города 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ/ценности: человек, семья 
дружба, сотрудничество 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 
Инвариативные задачи Формирование способности понять и принять, 

что такое «хорошо» и «плохо». 
Формирование у ребенка интереса к другим 

детям, способности бесконфликтно играть 

рядом с ними. 
Поощрение проявления ребенком 

самостоятельности, позиции «Я сам!». 
Воспитание у ребенка чувства 

доброжелательности, поощрение проявления 

сочувствия, доброты. 
Формирование чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. 
Формирование у ребенка способности к 
самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении, умения общаться с 
другими людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств общения. 

Вариативные задачи Ознакомление детей с образцами поведения, 
воспитание элементарных навыков вежливого 
обращения, уважительного отношения к  старшим 
на материале национального фольклора. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
Инвариативные задачи Формирование умения различать основные 
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проявления добра и зла, 
Воспитание у ребенка принятия ценностей 

семьи и общества и уважения к ним 

Формирование способности и поощрение 

проявлений ребенком сочувствия и заботы, 
ответственности за свои действия и поведение, 
проявлений задатков чувства долга, 
нравственных поступков. 
Формирование у ребенка уважения и принятия 

различий между людьми. 
Способствование формированию у ребенка 

основ речевой культуры. 
Формирование у ребенка дружелюбия и 

доброжелательности, искренности, 
правдивости, умения слушать и слышать 

собеседника. 
Формирование у ребенка способности 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Вариативные задачи Формирование чувства принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в детском саду. 
Знакомство с традициями детского сада.  
Привлечение детей к обсуждению и созданию 
символики и традиций группы, детского сада.  

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ/ценности: знание 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 
Инвариативные задачи Формирование и поддержание интереса ребенка к 

окружающему миру и активности в поведении и 
деятельности. 

Вариативные задачи Ознакомление ребенка с природой родного края 
(совместное со взрослым наблюдение за 
природными явлениями и растениями 
Красноярского края) 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
Инвариативные задачи Формирование у ребенка любознательности, 

наблюдательности, потребности в самовыражении, 
в том числе творческом. 
Поощрение и поддержание у ребенка активности, 
самостоятельности, инициативы в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании. 
Способствование формированию у ребенка 
первичной картины мира на основе традиционных 
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ценностей российского общества. 
Вариативные задачи Приобщение к проектной деятельности по 

выращиванию растений Красноярского края 

Знакомство с деятельностью градообразующих 
предприятий и спецификой города Железногорск. 
(организация встреч с интересными людьми г. 
Железногорска) 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ/ценности: здоровье 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 
Инвариативные задачи Приобщение ребенка к выполнению действий по 

самообслуживанию: мытью рук, самостоятельному 
приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 
Формирование и поддержание у ребенка 
стремления быть опрятным. 
Формирование и поддержание интереса к 
физической активности. 
Приобщение ребенка к соблюдению элементарных 
правил безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Вариативные задачи Формирование навыков самообслуживания в 
сопровождении художественного слова. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
Инвариативные задачи Формирование у ребенка основных навыков личной 

и общественной гигиены 

Формирование и поддержание стремления у 
ребенка соблюдать правила безопасного поведения 
в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 
природе. 

Вариативные задачи Приобщение к занятиям национальными 
(популярными в городе) видами спорта  
Знакомство с выдающимися людьми 
Железногорска в области спорта. 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ/ ценности: труд 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 
Инвариативные задачи Приучение ребенка к поддержанию элементарного 

порядка в окружающей обстановке. 
Формирование и поддержание стремления 
помогать взрослому в доступных действиях. 
Формирование и поддержание стремления к 
самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 
игре, в продуктивных видах деятельности. 

Вариативные задачи Формирование представлений о труде близкого 
взрослого (родители, сотрудники детского сада) 
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Дошкольный возраст (до 8 лет) 
Инвариативные задачи Формирование понимания ценности труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. 
Поощрение проявлений трудолюбия при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Вариативные задачи Приобщение детей к участию в «Недельке добрых 
дел», проводимых в ДОУ. 
Организация волонтерского движения – 

поддержание у детей желания помогать детям 
младшего возраста 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭТИЧЕСКОЕ/ ценности: культура и 
красота 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 
Инвариативные задачи Воспитание у ребенка эмоциональной 

отзывчивости к красоте. 
Формирование и поддержание у ребенка интереса и 
желания заниматься продуктивными видами 
деятельности 

Вариативные задачи Знакомство с народными игрушками 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
Инвариативные задачи Формирование у ребенка способности 

воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве. 
Формирование и поддержание стремления к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности,  
Формирование у ребенка основ художественно-

эстетического вкуса. 
Вариативные задачи Развитие интереса к познанию культурного 

наследия родного города. 
Знакомство с выдающимися людьми 
Железногорска в области культуры. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 
воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 
Концепция Программы воспитания основывается на базовых ценностях 
воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
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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, 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 
принципы: 

• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности; воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования. 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство 
ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение. 

• принцип общего культурного образования. Воспитание 
основывается на культуре и традициях России, включая культурные 
особенности региона. 

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. 

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 
призму безопасности и безопасного поведения. 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 
приобщения к культурным ценностям и их освоения,  

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 
при котором все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования.  
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• принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 
воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 
ребенка. 

• принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 
темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 
учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

• принцип субъектности, подразумевающий развитие и воспитание 
личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание 
самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 
самооценки и самосознания. 

• принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 
содержанию и организации образовательного процесса. В основе 
систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной 
культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 
деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад ДОУ 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 
так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 
руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного 
персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 
жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат 
(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 
взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 
детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 
социальных сетях. 

Для реализации Программы воспитания уклад проектируется командой 
ДОУ и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 
распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 
Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
Программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, 
проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 
бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 
- окружающей природе; 
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- миру искусства и литературы; 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка; 
- сезонным явлениям; 
- народной культуре и традициям. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. При 
использовании комплексно-тематического планирования учитывается 
следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и 
личностно значимыми для участников образовательного процесса 
международными, российскими праздниками или событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 
то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 
нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы для детей 2-5 лет 
могут быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет 
(например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее двух недель; 
- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в 

уголках развития. 
 

1.2.2.  Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 
ее насыщенность и структурированность. 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 
всеми сотрудниками МБДОУ № 60 «Снегурочка». Сами участники общности 
должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 
воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 
собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
• быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
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• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 
общения на основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 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 
дошкольного учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, 
которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 
детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 
и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без 
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 
друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 
общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 
тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 
нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 
участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 
способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 
умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 
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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 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 дает 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; 



16 

 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 
то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 
воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 
с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 
воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 
зрения возрастной психологии и педагогики. 
 

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. 

Красноярский край – это край богатый своей историей, культурой и 
традициями. На территории Красноярского края и города Красноярска 
проживают люди разных национальностей (русские, ненцы, якуты, долганы, 
эвенки и др.) Географически Красноярский край простирается от берегов 
Северного Ледовитого океана до гор Южной Сибири. Территория 
Красноярского края охватывает разные природные зоны - это арктическая 
пустыня, тундра и лесотундра, тайга, лесостепь и степь, горно-таежное 
высокогорье. Животный и растительный мир Красноярского края отличается 
разнообразием и уникальностью. По территории края протекает одна из 
крупнейших рек мира – Енисей, на берегах которой расположился город 
Красноярск. Специфика национальных и социокультурных условий 
позволяет обогащать содержание Программы в рамках всех образовательных 
областей за счет знакомства детей с историей, искусством, особенностями 
флоры и фауны, бытом, трудом, традициями коренных народов 
Красноярского края; историей, искусством, достопримечательностями, 
традициями города Красноярска; Центральные и северные районы 
Красноярского края – это территория с особым (сибирским) климатом, 
характеризующимся продолжительной зимой с преобладанием низких 
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температур, коротким, умеренно теплым летом, короткой 
продолжительностью светового дня в холодный период года. Климатические 
условия региона обуславливают особую организацию образовательного 
процесса. С учетом погодных и сезонных условий в режим дня могут 
вноситься коррективы: сокращение длительности прогулок, отмена прогулок 
и замена их активными формами деятельности детей в помещениях ДОУ, 

увеличение длительности пребывания детей на открытом воздухе в весенне-

летний период.  
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

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 Программы 

воспитания  
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 ДОУ 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 раннего 
возраста (до 3 лет). 

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

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 
дружба, 
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  Труд   Поддерживающий элементарный порядок 
в окружающей обстановке.  
Стремящийся помогать взрослому 
в доступных действиях.  
Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, 
в продуктивных видах деятельности.  

Этико- Культура и Эмоционально отзывчивый к красоте.  
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эстетическое  красота  Проявляющий интерес и желание 
заниматься продуктивными видами 
деятельности.  

 

1.3.2.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 
природа  

Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Социальное  Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество  

Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры.  
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 
собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов 
и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, 
обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей 
российского общества.  

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного 
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поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  
Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 
красота  

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования 

ценностей в ДОУ 

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.  Описание воспитательной работы по направлениям воспитания 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Формирование 

представлений 

(воспитывающая 

среда ДОУ) 
 

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

историческими и современными деятелями; 
- создавать возможности для формирования и развития 

культуры речи детей; 



21 

 

- знакомить детей с социокультурным окружением: с 

названиями улиц, зданий, сооружений и их назначением; 
- создавать зоны РППС, посвященные российским и 

региональным традициям и символике, семейным 

традициям; места для рассматривания и чтения детьми 

книг, изучения материалов, посвященных истории и 

современной жизни России и региона, города; 
- создавать тематические уголки, посвященные героям и 

событиям в истории России и региона. 
Формирование 

отношения 
(детско-

родительская, 
детско-взрослая, 
профессионально 
-родительская, 
детская 

общности) 
 

Детско-родительская общность: 
- воспитывать любовь к родной природе, понимание 
единства природы и людей и бережного отношения к 
природе; поощрять любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, водить детей на 
экскурсии, в парки, зоопарки, музеи. 

Детско-взрослая общность: 
- формировать чувство любви к России и родному краю, 
родному языку, культурному наследию своего народа; 
- воспитывать чувство собственного достоинства и 

уважительного отношения к своим соотечественникам.  
Профессионально-родительская общность: 

- реализовывать культурно-образовательные проекты по 

направлению; 
- привлекать семьи воспитанников к созданию 

тематических уголков ДОО. 
Детская общность: 

- создавать условия для появления у детей чувства 

сопричастности в ходе их участия в праздниках и 

проектах патриотической направленности. 
Формирование 
опыта действия 
(виды детских 

деятельностей и 

культурные 
практики в ДОУ) 

- читать детям книги, вместе с детьми обсуждать 

прочитанное; 
- создавать условия для эмоционального сопереживания 

за положительных героев в ходе просмотра/чтения 

произведений, посвященных героям России, значимым 

событиям прошлого и настоящего; 
- организовывать коллективные творческие проекты, 
направленные на приобщение детей к общенациональным 
культурным традициям, к участию в праздниках (с 

привлечением семей воспитанников); 
- знакомить детей с традиционными для региона 

ремеслами, создавать условия для появления 

собственного опыта детей; 
- проводить специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса на основе фольклора 
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родного народа; 
- петь вместе с детьми народные песни, играть в народные 

игры. 
Планируемые 
результаты 

воспитания 

 

- знает и любит свою малую родину, понимает, что он 
живет в России, и имеет представление о мире; 
- проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны. По 

отношению к прошлому проявляет патриотизм 

наследника («я горжусь»). По отношению к будущему 

проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, 
семьянина («я стремлюсь»); 
- стремится подражать героям, исполнять долг, следовать 

моральным идеям и правилам; 
- узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего 

региона и города, уважительно к ним относится, знает и 

понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской 

среде, на дороге, в транспорте, на природе и др. 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Формирование 

представлений 

(воспитывающая 
среда ДОУ)  

- использовать пространства ДОУ для формирования 

представлений о том, как правильно вести себя в 

отношениях с другими людьми; 
- создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, 
взаимопомощи и пр.; 
- организовывать сотрудничество детей в различных 

пространствах и ситуациях; 
- обеспечивать свободный доступ детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми книг и изучения 

различных материалов по темам семьи, дружбы, 
взаимопомощи, сотрудничества; 
- создавать условия для проявления детской инициативы 

по взаимодействию и сотрудничеству. 
Формирование 

отношения 

(детско-

родительская, 
детско-взрослая, 
профессионально-

родительская, 
детская 

общности) 
 

Детско-родительская общность: 
- объяснять ребенку нормы и особенности поведения в 

семье. 
Детско-взрослая общность: 

- знакомить детей с правилами поведения в ДОУ. 
Профессионально-родительская общность: 
- привлекать родителей к реализации семейных 

проектов, к участию в мероприятиях. 
Детская общность: 

- создавать условия для приобретения детьми 

социального опыта в различных формах 
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жизнедеятельности. 
Формирование 
опыта действия 
(виды детских 

деятельностей и 

культурные 
практики в ДОУ) 

- читать и обсуждать с детьми литературные 

произведения о добре и зле, семье, дружбе, 
взаимопомощи сотрудничестве и др.; 
- организовывать дидактические игры, направленные на 

освоение полоролевого поведения, освоение культурных 

способов выражения эмоций; 
- создавать совместно с детьми творческие продукты; 
- организовывать совместно с детьми праздники и 

события. 
Планируемые 

результаты 

воспитания 

 

- различает основные проявления добра и зла; 
- принимает и уважает ценности семьи и общества; 
- способен к сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку; 
- принимает и уважает различия между людьми; 
- освоил основы речевой культуры; 
- проявляет дружелюбие, доброжелательность; 
- умеет слушать и слышать собеседника; 
- способен взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Формирование 

представлений 

(воспитывающая 
среда ДОУ) 

- создавать пространства РППС по различным 

тематическим областям, которые включают наглядный 

материал, видеоматериалы, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования, книги 

и детские энциклопедии и пр.; 
- организовывать специальные зоны познавательной 

активности по разным направлениям. 
Формирование 

отношения 
(детско-

родительская, 
детско- взрослая, 
профессионально-

родительская, 
детская 

общности)  
 

Детско-родительская общность: 
- поддерживать и направлять познавательную активность 

ребенка. 
Детско-взрослая общность: 

- организовывать встречи с интересными людьми, в 

результате которых у детей формируется познавательная 

мотивация и создаются условия для ее реализации. 
Профессионально-родительская общность: 

- привлекать родителей к реализации совместных 
семейных проектов, к проектированию и участию в 

познавательных мероприятиях. 
Детская общность: 

- создавать условия для демонстрации детьми 

результатов своей познавательной активности среди 

сверстников. 
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Формирование 
опыта действия 
(виды детских 

деятельностей и 

культурные 
практики в ДОУ) 

- проводить совместно с детьми различные опыты, 
наблюдения, сравнения; 
- организовывать походы и экскурсии, просмотр 

доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтение и просмотр книг; 
- организовывать совместно с детьми конструкторскую, 
проектную продуктивную и исследовательскую 

деятельности; 
- организовывать совместно с родителями фестивали 

семейных проектов, исследований и творческих работ 

Планируемые 

результаты 

воспитания 

 

- проявляет любознательность, умеет наблюдать; 
- проявляет активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 
- обладает первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 
ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАНИЯ 

Формирование 

представлений 

(воспитывающая 
среда ДОУ) 

- организовывать РППС для формирования 

представлений о здоровом образе жизни, гигиене, 
безопасности, для приобщения детей к спорту; 
- использовать пространства ДОО и прилегающей 

территории для двигательной активности, подвижных 

игр, закаливания, зарядки и пр. 
Формирование 

отношения 
(детско-

родительская, 
детско-взрослая, 
профессионально- 

родительская, 
детская 

общности) 
 

Детско-родительская общность: 
- формировать основные навыки гигиены, закаливания, 
здорового питания; 
- организовывать совместное посещение детьми и 

родителями спортивных мероприятий. 
Детско-взрослая общность: 

- обеспечивать достаточную двигательную активность 

детей. 
Профессионально-родительская общность: 

- организовывать систематическую просветительскую и 

консультативную работу («Школа родителей») по 

вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и 

пр. 
Детская общность: 

- создавать условия для приобретения детьми опыта 

безопасного поведения, саморегуляции и помощи. 
Формирование 
опыта действия 
(виды детских 

- организовывать подвижные, спортивные игры, в том 

числе традиционные народные и дворовые игры на 

территории ДОУ; 
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деятельностей и 

культурные 
практики в ДОУ) 

- организовывать проекты по здоровому образу жизни, 
питанию, гигиене, безопасности жизнедеятельности; 
- прививать оздоровительные традиции в ДОУ, 
культурную практику зарядки и закаливания. 

Планируемые 

результаты 

воспитания 

 

- владеет основными навыками личной гигиены; 
- знает и соблюдает правила безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; 
- проявляет интерес к физической активности, занятиям 

спортом, закаливанию. 
ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Формирование 

представлений 

(воспитывающая 
среда ДОУ) 

 

- организовывать РППС для формирования у детей 

разнообразных навыков продуктивных действий, для 

ознакомления детей с традициями, ремеслами, 
профессиями; 
- использовать пространства ДОУ и прилегающей 
территории, создавая условия для самостоятельного 

посильного труда детей; 
- знакомить детей с лучшими образцами трудовой 

деятельности человека.  
Формирование 

отношения 
(детско-

родительская, 
детско- взрослая, 
профессионально- 

родительская, 
детская 

общности) 
 

Детско-родительская общность: 
- приучать детей убирать игрушки, помогать по 

хозяйству; 
- рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, 
о различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 
- знакомить детей с правилами организации быта, 
приучать к выполнению существующих правил; 
- показывать пример трудолюбия и ответственного 

отношения к порученному делу, формировать 

ответственное отношение к поручениям; 
- развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 
- привлекать родителей как носителей конкретных 

профессий для презентации особенностей своей 

профессии, своего труда, их ценности для людей. 
Детская общность: 

- поощрять самоорганизацию детского коллектива и 

оказание помощи младшим детям со стороны старших.  
Формирование 
опыта действия 
(виды детских 

деятельностей и 

культурные 

- в режимных моментах и в совместных видах 

деятельности воспитывать у детей бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников); 
- организовывать дежурство по группе; 
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практики в ДОУ) 
 

- организовывать проекты в различных тематических 

направлениях; 
- организовывать различные виды игровой, продуктивной, 
познавательной деятельности, в которых формируются 

навыки, необходимые для трудовой деятельности и 
трудового усилия детей; 
- проводить беседы на тему уважительного отношения к 

труду. 
Планируемые 

результаты 

воспитания 

 

- понимает ценность труда в семье и в обществе; 
- уважает людей труда, результаты их деятельности; 
- проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Формирование 

представлений 
(воспитывающая 

среда ДОУ) 
 

- создавать в ДОУ и на прилегающей территории РППС,  
обеспечивающую формирование представлений о 

красоте, об опрятности, формирование эстетического 
вкуса; 
- обеспечивать наличие в РППС материалов, которые 

знакомят детей с лучшими отечественными и мировыми 

образцами искусства; 
- организовывать в ДОУ и на прилегающей территории 

зоны, связанные с образцами культурного наследия; 
- создавать в ДОУ событийную и рукотворную среды 

(выставки творческих работ, декорирование помещений к 

праздникам и др.); 
- обеспечивать свободный доступ детей и родителей к 

различным литературным изданиям и наглядным 

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

Формирование 

отношения 
(детско-

родительская, 
детско- взрослая, 
профессионально- 

родительская, 
детская 

общности) 
 

Детско-родительская общность: 
- знакомить детей с художественными произведениями, 
обсуждать вопросы этического и эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 
- показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 
- совместно проектировать и создавать эстетическую 

среду ДОУ. 
Детская общность: 

- создавать условия для понимания и усвоения детьми 

этических и эстетических норм. 
Формирование 
опыта действия 
(виды детских 

- организовывать продуктивные виды деятельности 

(лепка, рисование, конструирование, и пр.); 
- организовывать творческую деятельность в рамках 
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деятельностей и 

культурные 
практики в ДОУ) 

 

дополнительного образования; 
- организовывать совместные с родителями и детьми 

культурно-образовательные и творческие проекты, 
праздники и фестивали; 
- создавать музейные уголки в ДОУ; 
- создавать возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживать инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; 
- вовлекать детей в разные виды художественно - 
эстетической деятельности. 

Планируемые 

результаты 

воспитания 

 

- воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве; 
- стремится к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности; 
- обладает зачатками художественно-эстетического 
вкуса. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 60 «Снегурочка»» (далее – МБДОУ) расположено в жилом 
районе города, вдали от производящих предприятий и торговых мест. 
Учреждение размещено в двух двухэтажных зданиях, построенных по 
типовому проекту. Здание 1: проектная наполняемость на 287 мест, общая 
площадь здания 2254,2кв.м., из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса 939,6кв.м. Здание 2: 
проектная наполняемость на 276 мест, общая площадь здания 2261 кв.м., из 
них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
образовательного процесса 2097 кв.м. 

МБДОУ № 60 «Снегурочка» с многолетней историей, и в то же время, 
современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 
котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 
стремление к современному и инновационному будущему. 

Для обеспечения целостной реализации Программы воспитания, 
гармонично совмещаются сопоставляются и эффективно применяются 
методы, средства, способы и формы организации образовательной 
деятельности. Принимаются во внимание региональная специфика и 
социокультурная ситуация развития каждого ребенка, его возрастные и 
индивидуальные особенности и склонности, ценности и возможности.  

Воспитательный процесс в МБДОУ основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. 

Воспитание в детском саду происходит в течение всего дня и 
подразумевает не только непосредственно образовательную деятельность, но 
и все виды детской деятельности, включая режимные моменты и свободную 
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деятельность. 
Непосредственно организованная образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности 
(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения программы и решения конкретных задач. 

Режимные моменты содержат в себе большой образовательный и 
воспитательный ресурс. Они в целом структурируют время ребенка, разбивая 
его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой 
картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать 
как отправную точку в своей активности. Развивающее общение 
воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во время 
таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., 
позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных 
моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 
самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, 
обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 
навыки, навыки общения и т.д. 

Режимные моменты могут выгодно использоваться ребенком для 
планирования им предстоящей деятельности. Дети выбирают и 
договариваются сделать что-то «после завтрака», «после сна», «на прогулке» 
и т.д. Это возможно при условии, если распорядок дня не является 
отчужденным режимом, а интерактивным. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя 
рекомендуется позиция организатора развивающей среды, когда взрослый 
непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает 
образовательную среду, в которой у детей появляется возможность 
действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности 
детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя 
рекомендуется позиция деятельностного взрослого. Гармоничное сочетание 
форм деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, 
организовать для детей культурное пространство свободного действия, 
необходимое для процесса индивидуализации. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 
свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 
и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 
воспитанников, организации дополнительных занятий с детьми, которые 
нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 
болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при 
коллективных формах работы, а также с детьми с повышенной 
познавательной мотивацией, развитыми способностями в той или иной 
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деятельности. 
Отвечая психологическим особенностям дошкольного возраста, 

позиция взрослого может быть только как непосредственного партнера 
детей, включенного в их деятельность, и как организатора воспитывающей 
предметно-пространственной среды.  

При этом включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми 
предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без 
психического и дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности 
(при соответствующей организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец деятельности (каждый ребенок 
работает в своем ритме и темпе). 

Организованные в дошкольном учреждении дополнительные 
образовательные услуги на бесплатной основе в форме кружковой работы в 
соответствии с интересами детей и запросами родителей, значительно 
расширяют воспитательный потенциал образовательной деятельности. 

• Телестудия «Звездочки» 

• Дизайн студия «Затейники» 

• Кружок «В мире математики» 

• Студия «Самоделкин» - макетирование 

• Мастерская «Умелые ручки» 

• Мастерская «Сто тысяч КАК»  
Наряду с традиционными, внедряются инновационные технологии.  

Технологии Задачи использования 

Социо-игровая технология  Формирование позитивного отношения к 
окружающему миру, другим людям, 
сверстнику, самому себе.  
Развитие умения отстаивать свою 
позицию, разумно доброжелательно 
возражая собеседнику.   

Технология портфолио Расширение возможности развития и 
саморазвития. 

Поощрение активности и 
самостоятельности. 

Развитие навыков оценочной (само 
оценочной) деятельности детей. 

Формирование умения ставить цели, 
планировать и организовывать 
собственную деятельность 

Технология макетирования Формирование игровых умений и 
творческих способностей детей 
дошкольного возраста. 
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Образовательное событие Развитие личностных качеств, 
интеллектуальных и физических, 
обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление 
здоровья ребёнка 

ИКТ Формирование информационной 
культуры воспитанников  

Утренний круг Беседы на различные актуальные темы, 
обмен информацией, обсуждение 
проблем, планирование индивидуальной 
и совместной деятельности. 

Вечерний круг Подведение итогов и результатов 

деятельности. 
Технология проектной 
деятельности  

Формирование у дошкольников 
познавательный интерес и потребность к 
активной созидательной деятельности. 

Квест – технология Развитие индивидуальности ребенка, его 
самостоятельности, инициативности, 
поисковой активности 

Textile-fun Формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных 
и личностных качеств, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья ребёнка 

Технологии декоративно-

прикладного творчества 

Создание условий для раскрытия 
возможностей, реализации себя как 
творческой личности. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение высокого уровня реального 
здоровья воспитанников, воспитание 
валеологической культуры, как 
совокупности осознанного отношения 
ребенка к здоровью и жизни человека.  

Детский дизайн Повышение культуры, развитие 

эстетического вкуса и формирование 

гуманистических отношений, 
способствующих разностороннему 
развитию личности 

Мини музей  Приобщение детей к истокам народной и 
национальной культуры, сохранение 
народных традиций, воспитание чувства 
патриотизма и духовности. 

Дети Волонтеры  Воспитание духовно-нравственной 
личности с активной жизненной позицией 
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и творческим потенциалом, способной к 
самосовершенствованию, гармоничному 
взаимодействию с другими людьми. 

Лепбук  Расширение кругозора, формирование 
активного словаря ребенка, развитие 
коммуникативных навыков.  

В течение летнего оздоровительного периода в МБДОУ реализуется 
проект «От рассвета до рассвета по лугам гуляет лето». На участках 
созданы комфортные, безопасные и красочные условия для отдыха детей 
летом. На территории МБДОУ имеется опытническая площадка, 2 

теплицы, цветники. Дети имеют возможность наблюдать за ростом 
растений, с особым удовольствием трудятся на огороде, учатся любить 
природу, сопереживать, понимать необходимость растений на Земле. 

Коллективом продумана развлекательная программа летнего 
проекта в соответствии с темами недели. Активно используется 
потенциал социальных партнеров города и края. 

Социокультурный контекст имеет большое значение для процесса 
воспитания. Дети осваивают преобладающие в обществе культурные 
инструменты, ценности и нормы в ходе социального взаимодействия с 
компетентными партнерами (родители, педагоги, социальные партнеры), 
участия в культурных практиках. 

Характеристика социальных партнеров ДОО 

Субъект 
социокультурной 

сферы 

Что делаем вместе В каких 
документах 

это 
зафиксировано 

МКОУ СОШ №97, 
МКОУ СОШ №95 г. 
Железногорска 
Красноярского Края 

- совместные семинары, педсоветы, 
открытые уроки; 
- экскурсии детей в школы; 
- участие в спортивных 
соревнованиях. 

План работы 

МБДОУ № 62 
«Улыбка», МБДОУ 
№ 59 «Солнечный» 

- ГМО, 
-проведение конференций, 
семинаров, курсов повышения 
квалификации, мастер-классов; 
- проведение праздников, 
конкурсов, соревнований. 

План работы 

Центральная 
городская детская 
библиотека им. 
А.П.Гайдара 

- организация экскурсий для детей; 
- день открытых дверей для 
родителей; 
- тематические досуги по 
произведениям детских писателей 

Соглашение о 
сотрудничестве 

Муниципальное - проведение культурно-массовых План работы 
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бюджетное 
учреждение культуры 
Центр досуга 

мероприятий, конкурсов, 
фестивалей 

Специальная 
пожарная часть № 10 

-организация экскурсий, 
- проведение тематических занятий, 
- смотр показательных 
выступлений 

- участие в конкурсах, викторинах, 
праздниках 

План работы 

МБУК «Дворец 
культуры», г. 
Железногорск 

- посещение театрализованных 
представлений; 
- проведение конкурсов среди 
детских садов; 
- проведение досуговых и 
праздничных мероприятий 

План работы 

МБУК «Музейно-

выставочный центр» 
г. Железногорск 

- организация экскурсий для детей 
и родителей;  
- выездные занятия 

- оказание помощи в создании 
мини музеев в МБДОУ 

План работы 

МОУДО станция 
юных техников 

- организация экскурсий для детей; 
- участие детей и взрослых в 
конкурсах, акциях (в том числе 
организуемых градообразующими 
предприятиями: ГХК и ОАО ИСС 

План работы 

МОУДО детский 
эколого-

биологический центр 

- организация экскурсий для детей; 
- участие детей и взрослых в 
конкурсах, акциях 

План работы 

ГИБДД - смотр показательных 
выступлений; 
-участие в конкурсах, викторинах, 
праздниках 

План работы 

Кукольные театры 

«Золотой ключик», 
«Теремок». 

- посещение театрализованных 
представлений; 
- проведение конкурсов среди 
детских садов; 
- проведение досуговых и 
праздничных мероприятий. 

Соглашение о 
сотрудничестве 

МБДОУ 60 «Снегурочка» - открытая система. Создана 
информационно-коммуникативная среда посредством использования сайта 
ДОУ: 

-трансляция опыта работы;  
-рекламно-просветительская деятельность. 
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Ряд сложившихся добрых традиций, ритуалов, обычаев позволяет 
дошкольникам непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 
чувствовать себя спокойно и комфортно. 

Главной особенностью традиционных мероприятий является 
партнерская деятельность и заинтересованность всех участников 
образовательного процесса. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 
Праздники Тематические Дни 

открытых дверей 

Акции 

Стали на год мы 
взрослее. 

С днем рождения 
детский сад! 

Осень золотая в гости к 
нам пришла. 
День Матери и Отца! 
Здравствуй -  здравствуй 
Новый год! 
Мамочка, любимая 
милая моя! 
Веселые разыгралки, 
посвященные Дню 
смеха. 
Здоровье начинается с 
меня! 
День Победы! 
День защитника 
Отечества.  
До свидания Детский 
сад! 

День здоровья. 
День знаний. 
День права. 
День творчества. 
День безопасности. 
День театра. 
День игрушки. 
День книги. 

Дети - солдатам. 
Дети – Ветеранам 
войны. 
Дети – ветеранам 
дошкольного 
образования. 
Ко дню пожилого 
человека. 
Коробка храбрости. 
Покормите птиц зимой. 
Педагоги – детям, 
посвященная Дню 
защиты детей. 
Неделька добрых дел. 

 

Коллективные творческие дела с целью объединения 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.  

В осуществлении коррекционной работы используется комплексный 
подход, который предполагает тесное взаимодействие всех специалистов 
МБДОУ. Основой взаимодействия является медико-психолого-

педагогическое сопровождение. В начале года каждый специалист 
(воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, врач-педиатр) проводят 
обследование детей, а затем на психолого-медико-педагогической комиссии 
(ППк) МБДОУ вырабатывают единый маршрут развития каждого ребенка в 
соответствии с его индивидуальными возможностями и потребностями, 
подбирают эффективные технологии развития и коррекции. Для детей с ОВЗ 
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(ТНР, ФФНР), разработаны Адаптированные общеобразовательные 
программы (АОП). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Разработанная в МБДОУ № 60 «Снегурочка» система взаимодействия с 
семьями воспитанников позволяет установить сотрудничество с родителями 
(законными представителями) по вопросам образования воспитанников, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится по нескольким 
направлениям: мониторинг, педагогическое образование и поддержка, и 
совместная деятельность педагогов и родителей. 

Наиболее эффективным способом изучения запроса и выявления 
потребностей и возможностей, а также проектирования образовательного 
процесса, является мониторинг. 

Мониторинг реализуется через традиционные формы взаимодействия 
анкетирование, опрос, наблюдение и нетрадиционные «Почта доверия», 
«Портфолио», круглые столы. 

При поступлении ребенка в Учреждение родители заполняют 
социальный паспорт семьи, в который по мере необходимости вносятся 
изменения, произошедшие в семье в период посещения ребенком 
Учреждения. Данные ежегодно обновляются. 

Особенность психолого-педагогического образования родителей – это 
непосредственное погружение законных представителей в воспитательно-

образовательную деятельность через нетрадиционные формы 
взаимодействия (тематические дни открытых дверей, мастер-классы, круглые 
столы, стендовая информация, брифинги, квесты). Родители не только 
знакомятся с современными требованиями, возрастными и 
психологическими особенностями детей дошкольного возраста, наиболее 
эффективными способами и методами развития и воспитания, но и 
приобретают практические навыки их применения. 

- тематические дни открытых дверей (День Знаний, День Театра, День 
Права и др.); 

- мастер-классы: "В стране Антресолия", "Папины руки не для скуки" и 
др.; 

- работа семейных клубов; 

- волонтерское движение; 
- спортивные праздники ("Всемирный день здоровья", "Семейные 

старты" и пр.); 
- творческие выставки ("Новогодние фантазии", "Осень листвой 

шелестит", "Рисуем лето всей семьей" и пр.); 
- конкурсы художественных работ ("Моя мама - рукодельница!", 

"Чудо-Осень"); 
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- фотоконкурсы ("Папа и - лучшие друзья", "Мама и я - счастливые 
мгновения"). 

Одной из эффективных форм взаимодействия ДОУ и семьи является 
организация семейных клубов. Данная форма интересна тем, что тематика 
заседаний клуба может варьироваться в зависимости от социального запроса 
родителей. В работе клубов принимают участие специалисты ДОУ 
(музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по физкультуре, 
медицинский работник), родители, дети. Такие широкие социальные 
контакты обогащают всех участников, создают эмоциональную атмосферу, 
как для детей, так и для взрослых. Педагогическая поддержка направлена на 
удовлетворение сформировавшихся образовательных запросов родителей. В 
дошкольном учреждении функционирует школа для родителей и детей "Раз – 

ступенька, два – ступенька...", «Семейная академия».  
Акции, спортивные праздники, творческие выставки, конкурсы 

художественных работ, образовательные события – формы реализации 
направления совместной деятельности педагогов и родителей. 

В систему сотрудничества с семьями воспитанников тесно вплетена 
такая форма вовлечения семей в образовательный процесс как работа 
мастерских. 

Планированием разнообразных совместных эмоционально-

насыщенных мероприятий, проектов занимается Творческая группа 
педагогов и представителей родительской активности ДОУ «Детский сад и я 
– дружная семья».  

Организация системы обратной связи ("Книга отзывов и предложений", 
"Почта доверия", "Родительская почта", составление отзывов на 
официальном сайте ДОУ) 

Организация системы консультирования и сопровождения родителей 
по вопросам воспитания и развития детей: 

- работа консультативного центра; 
- онлайн-консультирование; 
- рубрика «Вопрос – ответ на официальном сайте Учреждения; 
- оформление информационных стендов для родителей в вестибюлях и 

группа МБДОУ «Для вас, родители». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы 

условия. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 
отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 
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принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на 
уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно пространственной 
среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 
методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 
(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Условием качественной реализации Программы является ее 
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 
работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или 
группе. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 
основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 
детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 
- поддержка индивидуальности и инициативы; 
- построение вариативного развивающего образования; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 
- для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 
образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 
здоровья детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса 
реализации Программы воспитания. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО 

учитывает особенности их психофизического развития. 
Организация имеет необходимые условия для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – 

воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 
раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 



37 

 

- «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок 
самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 
осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Воспитывающая окружающая среда включает в себя предметно - 

пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый – 

ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество этих составляющих характеризует 
уклад жизни МБДОУ № 60 «Снегурочка». 
 

3.2. Взаимодействие 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 ДОО возможно в следующих формах: 
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 
совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 
культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 
профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование 
Дня Победы с приглашением ветеранов; 

- «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из другого 
корпуса и т. д.). 

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. 
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3. 3. Организация предметно-пространственной среды ДОУ 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

• оформление помещений; 
• оборудование (в том числе и цифровое); 
• игрушки. 
Предметно-пространственная среда в МБДОУ № 60 «Снегурочка» 

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

Среда включает знаки и символы государства, города Железногорска и 
символику МБДОУ № 60 «Снегурочка». 

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие 
особенности социокультурных условий, в которой находится МБДОУ № 60 
«Снегурочка». 

Среда является 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, 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 в дошкольном учреждении является гармоничной и эстетически 
привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС с 
необходимостью ориентируемся на продукцию отечественных и 
территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 
соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Требования к кадровым условиям реализации Программы воспитания 

включают: 
• укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и 

иными  работниками; 
• уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников ДОУ; 
• непрерывность профессионального развития и повышения уровня 
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профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 
МБДОУ № 60 «Снегурочка» укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом согласно штатного 

расписания. 
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом оказывают большое влияние на 
его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его 

течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 

воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, 
которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса представлено взаимосвязанной системой таких 

педагогических действий, как: 
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 

деятельности; 
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками; 
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания; 
- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 
было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 
обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. 
Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие 
личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 
При организации воспитательных отношений используется потенциал как 
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основной, так и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 
- формирование у детей гражданственности и патриотизма; опыта 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 
- приобщение к системе культурных ценностей; 
- готовности к осознанному выбору профессии; 
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 
- эстетическое отношение к окружающему миру; 
- потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции. 
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 
педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 
расписанием 

ДОУ) 

Функционал, связанный с организацией реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

МБДОУ 

-управление воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 
- создание условий, позволяющих педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 
- проведение анализа итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за  учебный год; 
- планирование воспитательной деятельности. 

Старший 

воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 
- разработка необходимых для организации 
воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 
функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 
- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 
- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 
- организация практической работы в ДОУ в соответствии 
с календарным планом воспитательной работы;  
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- проведение мониторинга состояния воспитательной 
деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 
- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого- педагогической и 
управленческой компетентностей 

- проведение анализа и контроля  воспитательной 
деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных 
и социально значимых проектов; 
- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 
- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 
- организация повышения психолого- педагогической 
квалификации воспитателей; 
- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых   воспитательных мероприятий; 
- участие обучающихся в районных и   городских, 
конкурсах и т.д.; 
- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 
- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 
- развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Педагог- психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 
- осуществление социологических   исследований 
обучающихся; организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 
физической 
культуре 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 
физической культурой; 
- формирование у обучающихся активной гражданской 
позиции, сохранение и приумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение традиций ДОУ; 
- организация работы по формированию общей культуры   

будущего школьника; 
- внедрение здорового образа жизни; 
- внедрение в практику воспитательной деятельности 
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научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса; 
- организация участия обучающихся в мероприятиях, 
проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по формированию общей 
культуры 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как 
представители администрации, так и педагоги МБДОУ № 6о «Снегурочка». 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 
• руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие 

родителей (законных представителей) воспитанников, социальных 
партнеров, приглашенных гостей; 

• старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие 
участие воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) 
одной или нескольких возрастных групп; 

• музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие 
реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 
 

3.5. Нормативно - методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Нормативно - методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания представляет собой перечень локальных правовых документов 

ДОУ, в которые вносятся изменения после принятия Рабочей программы 

воспитания: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 60 «Снегурочка». 
• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 60 «Снегурочка». 
• Программа развития МБДОУ № 60 «Снегурочка». 
• Рабочая программа воспитания МБДОУ № 60 «Снегурочка». 
• Календарный план воспитательной работы на учебный год. 
• План работы на учебный год. 
• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ. 
• Программы и планы взаимодействия с социальными партнерами 
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Для формирования успешной личности ребенка дошкольника 
необходимо психолого-педагогическое сопровождение. Для этого в штатном 
расписании МБДОУ № 60 «Снегурочка» имеются штатные единицы 
педагогов-психологов.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает 
поддержку ему и его семье в затруднительной ситуации, защиту в 
агрессивной обстановке и помощь в принятии необходимых решений. 

Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным 
советом при возникновении трудностей, но без навязывания своих 
представлений и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать 
себя. Показывать положительные примеры своими действиями, суждениями 
и поступками. 

Главной целью такого сопровождения является формирование 
социальных и личностных качеств, способствующих эффективной 
реализации ребенка как личности. Одним из главных условий является 
профессионализм воспитателя, так как для развивающей личности ребенка 
воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в день 
взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в 
самоопределении, в конструктивном разрешении проблем, в развитии 
положительных личностных качеств и развитии в целом. 

Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. 
Необходимо развить в ребенке нравственное представление о себе и социуме, 
развить умение выстраивать взаимоотношения, умение следовать 
установленному порядку и дисциплине. Материально-техническое и 

информационное обеспечение реализации Программы воспитания в полном 
объеме используются также и при организации образовательной 
деятельности и подробно прописаны в ООП ДО МБДОУ № 60 «Снегурочка». 
 

3.6. Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с 

ОВЗ в МБДОУ № 60 «Снегурочка» являются: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 
- активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ № 60 «Снегурочка» 

являются: Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. 
• Формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений. 
• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей. 
• Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество. 
• Расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире. 
• Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ. 
• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 
• 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. 

Принципы инклюзивного образования 

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 
- Каждый человек способен чувствовать и думать. 
- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным. 
- Все люди нуждаются друг в друге. 
- Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений. 
- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
- Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут. 
- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 
Инклюзия является ценностной основой уклада жизни МБДОУ 

№60 «Снегурочка» и основанием для проектирования воспитывающей 

среды, деятельностей и событий. 

На уровне уклада жизни детского сада инклюзивное образование – 

это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
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совместность, 
сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 
На уровне воспитывающей среды: предметно-пространственная среда 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда 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 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. 
 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в Программе воспитания 

работа применительно к конкретному учебному году. 
Календарный план воспитательной работы может корректироваться в 

течение года в связи с происходящими в работе ДОУ изменениями: 
организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Вся воспитательная работа организуется в МБДОУ № 60 «Снегурочка» 
в течение всего дня. В этой связи для удобства план воспитательной работы 

можно интегрировать с годовым планом образовательной деятельности ДОУ. 
Тем более, что согласно ФГОС ДО, программа воспитания реализуется в 

основной и дополнительной деятельности. 
План-сетка воспитательной работы разделена на несколько частей – в 

соответствии с реализуемыми в ДОУ направлениями воспитания, 
закрепленными в соответствующих модулях программы. Таким образом, все 

проводимые в дела, события, мероприятия воспитательной направленности 

могут быть распределены по модулям. Тематика событий ориентирована на 
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 
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различным сторонам человеческого бытия. 
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, 

друзей и др.); 
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и 

др.); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, 

строитель и др.); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества и др.). 
Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; 
фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими РПВ. 
Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, 

реализующими РПВ, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 
условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 
промежуточными результатами освоения Программы, тематикой события. 
Возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения события, формы работы по подготовке к событию носят 

рекомендательный характер. В таких событиях участвуют дети разных групп 
и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения – ведь 
это расширяет круг общения детей и открывает широкие возможности для 

продуктивного межвозрастного взаимодействия, способствуя тем самым 

социализации дошкольников. 
Формы подготовки и проведения событий носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 
нескольких направлений. Подготовка к событиям представляет собой 

описание средств решения задач психолого-педагогической работы и 
достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Календарный план воспитательной работы разработан рабочей группой 

ДОУ и согласован с Советом родителей (законных представителей) 
воспитанников. Календарный план воспитательной работы представлен в 
Приложении 1 к Программе воспитания.  

В течение учебного года образовательное учреждение вправе вносить 

изменения в календарный план. 
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Глоссарий 

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.  
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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 60 «Снегурочка» 

 по реализации Программы воспитания 

на 2021-2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен как часть РПВ с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2021-2022 учебном году. 
Организация мероприятий проходит в совместном взаимодействии между детьми, педагогами и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 
Матрица воспитательных событий 

Месяц Модули Рабочей программы воспитания 

Гражданско - патриотическое 

воспитание 

Трудовое воспитание Экологическое 

воспитание 

Социально-нравственное 

воспитание 

Сентябрь Праздник «Стали на год мы 
взрослее  (1 сентября)  
День города Железногорска 

(26 сентября) 

«День дошкольного 

работника» (27 сентября) 
«День работника атомной 
промышленности» (28 
сентября) 

Международный день 

чистого воздуха для 

голубого неба (7 
сентября) 

Международный день 

благотворительности (5 

сентября) 

Октябрь  Всемирный день хлеба (16 

октября) 
Всемирный День 

защиты животных (4 

октября) 

Международный день 

пожилых людей (1 

октября) 
День отца (17 октября) 

Ноябрь День народного единства (4 

ноября) 
День матери (26 ноября) 
 

 День Матери (26 ноября) 

Декабрь Новый год у ворот (31 

декабря) 
Новый год у ворот (31 

декабря) 
Зимушка - зима  Новый год у ворот (31 

декабря) 
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Январь «Коляда, коляда, отваряй 
ворота!» 

Акция «Чистота – залог 
здоровья!» 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Всемирный день 

«Спасибо» (11 января) 
Февраль День защитника Отечества (23 

февраля) 
Встреча с людьми 
интересных профессий 
(День защитника Отечества) 

Акция «Новая жизнь 
старых вещей» 

День спонтанного 

проявления доброты (17 

февраля) 
Март Масленичная неделя (28 

февраля - 6 марта) 
Международный женский 

день (8 марта) 
Всемирный день дикой 
природы (3 марта) 

Международный 

женский день (8 марта) 
Апрель День космонавтики (12 

апреля) 
День космонавтики (12 

апреля) 
Международный день 
птиц (1 апреля)  
День земли (22 апреля) 

Всемирный день книги 

(23 апреля) 

Май День Победы (9 мая) Праздник Весны и Труда  в 
России (День 

международной 

солидарности трудящихся) 
(1 мая) 

Всемирный день 
посадки деревьев в 
России  

День Победы (9 мая) 

Июнь День России (12 июня) День медицинского 
работника (20 июня) 

Всемирный день 

окружающей среды. 
День эколога (5 июня) 

«Международный день 

защиты детей» (1 июня) 

Июль  Правила дорожные, детям 
знать положено (День ГАИ -
3 июдя) 

 Всероссийский день 
семьи, любви и верности 
(8 июля) 

Август День Государственного флага 

России (22 августа) 
День физкультурника (8 

августа) 
Всемирный день кошек 
(8 августа) 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Месяц Название события Возрастная группа 

Ранний возраст Младший возраст  Старший возраст  
Сентябрь Праздник «Стали на 

год мы взрослее» (1 
сентября) 

Участие в празднике «Стали 
на год мы взрослее» (1 
сентября).  
Сюжетно-ролевые игры «Моя 

семья».  
Беседы по теме праздника. 

Участие в празднике «Стали 
на год мы взрослее» (1 
сентября) 
Сюжетно-ролевые игры 

(«Семья», «Магазин»). Беседы 
по теме праздника. 

Участие в празднике «Стали 
на год мы взрослее» (1 
сентября) 
Сюжетно-ролевые игры 

(«Школа», «Магазин» 

(покупка школьных 
принадлежностей), «1 

сентября»).  
Беседы по теме праздника.  
Экскурсия в школу. 

День города 

Железногорска (26 

сентября) 

Беседа по теме события «Я 
живу в Железногорске». 

Рассматривание фотографий 
«Мой Железногорск». 

Беседа по теме: «Я живу в 
Железногорске», «День 
рождения города». 
Составление творческих 
альбомов по рассказам детей 

«Мой город». 

Путешествие по 
Железногорску (просмотр 
презентации, беседа). 
«Родные места» - 
рассматривание фотографий. 
Создание макета «Улица 
моего города».  
Экскурсия в городской музей.  
Творческая выставка «Мой 
Железногорск». 
КВН «С чего начинается 
Родина?» 

Октябрь     
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Ноябрь День народного 

единства (4 ноября) 
 Фестиваль творчества «Сила 

России – в единстве народов» 

(стихи, рисунки, танцы, 
пение). 

Фольклорный праздник. 
Спортивное развлечение 
«Сила России  - в единстве 
народов» (подвижные игры 
народов России).  
Выставка рисунков, поделок 

(национальный костюм, 
природа России). 

Декабрь Новый год у ворот 

(31 декабря) 
Новогодний утренник Новогодний утренник 

Беседа «Традиции и обычаи 
Нового года», «Новый год 
шагает по стране» 

Просмотр новогодних 
мультфильмов  

Новогодний утренник 

Беседа «Традиции и обычаи 
Нового года», «Новый год 
шагает по стране» 

Просмотр видеопрезентаций 
«Новый год в разных странах» 
Просмотр новогодних 
мультфильмов 

Январь Коляда, коляда, 
отворяй ворота! 

Народные  игры, фольклор Беседа по теме.  
Досуг «Коляда, коляда, 
отворяй ворота!» 

Беседа по теме.  
Русские народные игры и 
забавы. 
Оформление выставки 

(фотоколлаж, рисунки).  
Досуг «Коляда, коляда, 
отворяй ворота!» 

Февраль День защитника 
Отечества (23 

февраля) 

Оформление фото выставки 

«Наши папы - защитники» 

Спортивный досуг «Малыши 

Изготовление подарков для 
пап и дедушек. 
Оформление фото выставки 

Музыкально – спортивный 
праздник «Наша Армия 

родная»  
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– крепыши» «Наши папы - защитники» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Моряки» 

 

Оформление фото выставки 

«Наши папы - защитники» 

Сюжетно – ролевые игры 
«Пограничники», «Моряки», 
«Разведчики».  
Чтение Х.К. Андерсен 
«Стойкий оловянный 
солдатик». 

Март Масленичная 

неделя (28 февраля - 

6 марта) 

Народные игры, фольклор.  Беседа, видеопрезентации 
«Культура и традиции 
русского народа», «Праздники 
на Руси»  

Народные игры, фольклор. 
Музыкальный праздник. 

Беседа, видеопрезентации 
«Культура и традиции 

русского народа», «Праздники 
на Руси»  

Народные игры, фольклор. 
Музыкальный праздник. 

Апрель День космонавтики  

(12 апреля) 
 Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 
явлениях и др.).  
Беседа о первом космонавте. 
 Сюжетно-ролевая игра 
«Космонавты», «Космический 
корабль».  
Конструирование ракеты. 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 
явлениях и др.).  
Беседа о первом космонавте.  
Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический 
корабль». Виртуальная 

экскурсия в обсерваторию. 
Май День Победы (9 

мая) 
Выставка военной техники 

 

Тематические беседы 
приуроченные ко дню победы 

Оформление выставки «Их 

подвигом гордятся внуки» 

Тематические беседы 
приуроченные ко дню победы 

Оформление выставки «Их 

подвигом гордятся внуки» 
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Июнь День России (12 

июня) 
Подвижные игры народов 

России. 
Беседы с детьми, 
педагогические ситуации по 
теме  праздника. 
Чтение литературы по теме. 
Разучивание стихотворений о 

России. 

Беседы с детьми, 
педагогические ситуации по 
теме праздника (столица 
России, символы России, 
общественные явления, 
государственные праздники, 
выборы, благотворительные 

акции, выдающиеся люди 

страны, Российская Армия, 
достопримечательности 
России, народы России, 
родной город).  
Конструирование или 
создание макета и 

презентация карты России, 
своего города, села, главной 
улицы.  
Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по России». 
Экскурсия в краеведческий 

музей (онлайн)  
Беседы с детьми по теме. 
Чтение литературы по теме.  
Разучивание стихотворений о 

России. 
Июль     
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Август День 

Государственного  
флага России (22 

августа) 

 Участие в мероприятиях, 
посвященных 
государственному флагу РФ. 

Участие в мероприятиях, 
посвященных 
государственному флагу РФ. 
Спортивный праздник. 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Месяц Название события Возрастная группа 

Ранний возраст Младший возраст Старший возраст 

Сентябрь «День дошкольного 

работника» (27 

сентября) 

Выставка «В детском садике 
моем очень дружно мы 
живем» 

«Мой любимый детский сад» 
-  рассматривание помещений 

групповой комнаты. 
Наблюдения за трудом 

младшего воспитателя. 

Выставка рисунков «Мой 

любимый воспитатель», «Мой 

любимый детский сад». 
«Обзорная» экскурсия по 

детскому саду 

Чтение художественной 

литературы по теме. 
Сюжетно - ролевая игра 
«Детский сад». 

Наблюдения за трудом 

работников детского сада. 
Тематические экскурсии по 

детскому саду.  
Создание коллективных работ 

«Букет красивых цветов для 

наших педагогов».  
Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад».  
Игры - имитации на 

определение профессии «Где 

мы были - мы не скажем, а 

что делали – покажем» 

Акция «Дети – ветеранам 
дошкольного образования» 
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 День работника 
атомной 
промышленности 
(28 сентября) 

  Знакомство с профессией 
атомщика 

Видеопрезентация «Город под 
землей», «Мирный атом» 

Конкурс чтецов «Юные 
атомщики» 

Посещение музея ГХК  
Октябрь Всемирный день 

хлеба (16 октября) 
Чтение художественной 
литературы: «Колобок»,  
Разучивание потешек 
«Ладушки», «Мы оладушки 
печем» 

Беседы на темы: «Что я знаю 
о хлебе», «Кто печет хлеб». 
Рассматривание предметных и 
сюжетных картинок с 
изображением хлебобулочных 
изделий. 
Пальчиковая гимнастика: 
«Хлеб», «Пирог», «Отличные 
пшеничные», «Месим тесто». 
Чтение художественной 
литературы «Крылатый, 
мохнатый, да масляный». 
Инсценировка сказки 
«Колобок на новый лад» 

Выставка рисунков 

Проект «Хлеб всему голова!» 

Досуговое мероприятие 
«Хлеб –всему голова» 

Ноябрь  День матери (26 
ноября) 
 

Создание альбома «Моя 
любимая мама и Я» 

Создание альбома «Мамины 
профессии» 

Встреча с людьми интересных 
профессий «Мамины 
профессии» 
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Декабрь Новый год у ворот. Конкурс семейного 
творчества «Новогодняя 

игрушка»  

Оформление группы к 

новогодним праздникам. 

Конкурс семейного 
творчества «Новогодняя 

игрушка» 

Оформление альбома «Новый 

год и Рождество». 
Акция «Поможем малышам» 

(оформление группы) 

Конкурс семейного 
творчества «Новогодняя 

игрушка»  

Оформление альбома «Новый 
год  и Рождество». 
Акция «Поможем малышам» 

(строительство снежного 

городка) 
«Чудесный праздник -   
Новый год» - изготовление 

новогодних  масок 

Январь Чистота – залог 
здоровья 

«Книжкина больница» Генеральная уборка «Все 
держим в чистоте». 
«Книжкина больница».  

Генеральная уборка «Все 
держим в чистоте». 
Акция «Поможем 
малышам!» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

Встреча с людьми интересных 
профессий «Знакомство с 

профессией полицейского». 

Встреча с людьми  интересных 
профессий «Знакомство с 
профессией военного 

Встреча с людьми интересных 
профессий «Знакомство с 
профессией спасателя» 

Март Международный 
женский день! (8 
марта) 

Создание альбома «Кем 
работают наши мамы» 

Видеолектории «Мамины 
профессии» 

Выставки творческих работ 
«Наши мамы рукодельницы» 

Видеолектории «Мамины 
профессии» 

Мастер классы «Наши мамы 
рукодельницы» 

Апрель День космонавтики  Сюжетно-ролевые игры 
«Космос». 
Беседы с детьми по теме 

Сюжетно-ролевые игры 
«Космос», «Центр подготовки 
космонавтов», «Центр 
управления полетом» 
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Беседы с детьми по теме. 

Май Праздник Весны и 

Труда в России. 
(День 

международной 

солидарности 

трудящихся) (1 

мая) 

«Неделька добрых дел» - 

посильный труд на  участке, 
группе.  
 

«Неделька добрых дел» - 

посильный труд на  участке, 
группе.  
 

«Неделька добрых дел» - 

посильный труд на  участке, 
группе.       
Акция «Поможем малышам» 

Июнь Летние работы на  

участке. 
Конкурс семейных работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь упаковки» 

Трудовой десант «Поливка, 
прополка грядок». 
 

Конкурс семейных работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь упаковки» 

Работа на «Огородике». 
Трудовой десант «Поливка, 
прополка грядок». 
Конкурс «Лучший цветник» 

Конкурс семейных работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь упаковки» 

Работа на «Огородике». 
Трудовой десант «Поливка, 
прополка грядок». 
Конкурс «Лучший цветник» 

Июль Летние работы на  

участке. 
Сбор сезонного урожая на 

«Огородике». 
Уборка мусора на участке. 
Подметание дорожек.  
Сбор сезонного урожая на 

«Огородике». 

Уборка мусора на участке. 
Подметание дорожек. 
Работа на «Огородике». 
Сбор сезонного урожая на 

«Огородике». 
Август День 

физкультурника (8 

августа) 

Спортивные развлечения, 

игры, конкурсы. 
Спортивные развлечения, 
соревнования, игры, 
конкурсы. 

Спортивные развлечения, 
соревнования, игры, 
конкурсы. 
Сюжетно-ролевая игра 

«Олимпиада». 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Месяц Название события Возрастная группа 
Ранний возраст  Младший возраст Старший возраст 

Сентябрь Международный 
День чистого 
воздуха для 
голубого неба (7 
сентября) 

Беседа «Мир природы» 

Наблюдение за погодными 
явлениями. 

Беседа «Мир природы» 

Наблюдение за погодными 
явлениями 

Беседа «Флора и фауна 
Красноярского края» 

Наблюдение за погодными 
явлениями.  

Октябрь Всемирный День 
защиты животных 

(4 октября). 

Рисование «Мое любимое 

животное» 

Просмотр презентаций, 
видеороликов о животных. 
Дидактические игры: «Кто 

больше знает о животных», 
«Животные», «Заповедник». 
Конкурс рисунок и поделок 
«Мое любимое животное» 

Беседа «Защита и спасение 
животных».  
Решение проблемной ситуации 

«Если все животные 

исчезнут…». 
Просмотр презентаций, 
видеороликов для детей о 

защите, спасении животных, 
вымирающих видах.  
Чтение рассказов В. Бианки 

«Белкина сушильня», 
«Прячутся…».. 
Мини проект «Животные 
Красной книги» 

Ноябрь     

Декабрь Зимушка - зима. Расширять представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе и их влиянии на 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. 
Беседа «Зимой в лесу». 

Показать детям связь между 

живой и неживой природой. 
 Опыт «Цветные льдинки». 
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жизнь растений, животных, на 

деятельность людей.  
Беседа «Как много 

интересного бывает зимой». 

Рисование «Зимушка - зима». 
Экспериментальная 
деятельность со  снегом. 
Изготовление елочных 
игрушек и новогодних 
украшений из бросового 
материала. 

Беседа «Нужен ли зимой 

растениям снег?»  
Изготовление елочных 
игрушек и новогодних 
украшений из бросового 
материала. 

Январь «Покормите птиц 

зимой» 

Наблюдение за птицами 

Акция «Покормите птиц 
зимой» 

Наблюдение за птицами. 
Акция «Покормите птиц 
зимой». 
Наблюдение: «Следы на 

снегу». 

Изготовление кормушек. 
Наблюдение за птицами. 
Акция «Покормите  птиц 
зимой». 
Наблюдение: «Следы на 

снегу». 
Февраль «Новая жизнь 

старых вещей» 

Дидактическая игра «Что из 

чего сделано». 
Нужные вещи из ненужных 

вещей.  
Выставка военной техники из 

бросового и природного 

материала. 

Нужные вещи из ненужных 

вещей.  
Выставка военной техники из 

бросового и природного 

материала.  

Март Всемирный день 

дикой природы (3 
марта) 

Беседа «Дикие животные» 

 

«Кто живет в лесу» - беседы, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, просмотр 
презентаций и видеофильмов. 

«Такая дикая природа» - мини 
проект 

Изготовление макета «Кто 
живет в лесу».   

Апрель Международный 

день птиц (1 

апреля) 

Выставка «Птицы».  
Развешивание на участке 

скворечников.  
Беседа «Прилетели птицы». 

Выставка «Птицы 
Красноярского края»(лепка, 
рисование, аппликация).  
Развлечение «Птичьи голоса». 

Выставка «Птицы 
Красноярского края»» (лепка, 
рисование, аппликация).  
Экскурсия в парк. 
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Развешивание на участке 

скворечников. 
Развлечение «Птичьи голоса». 
Развешивание на участке 

скворечников. 
День земли (22 

апреля) 
Конкурс «Лучший огород на 

окне».  
Конкурс «Лучший огород на 

окне». 
Оформление альбома:«Цветы 
– улыбка природы» 

Конкурс «Лучший огород на 

окне».  
Беседа «Природа и здоровье», 
«Планета Земля в опасности».  
Оформление альбома 
«Лекарственные растения». 
Оформление выставки 

«Человек природе друг – 

пусть узнают все вокруг!» 

Дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом – 

Земля». 
Май Всемирный день 

посадки деревьев 
(14 августа) 

« Неделька добрых дел » 
(посильный труд) 

«Неделька добрых дел»  Акция «Аллея выпускников» 
(посадка рябины) 

Июнь Всемирный день 

окружающей 

среды. День 
эколога (5 июня) 

Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 
Наблюдение за погодными 

явлениями 

Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 
Наблюдение за погодными 

явлениями. 

Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 
Наблюдение за погодными 

явлениями 

Июль День солнца (29 

июля) 
Минутка здоровья  
«Солнечный ожог. Первая 
помощь при ожоге» - беседа о 
солнце – его пользе и вреде.  

Минутка здоровья 

«Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге». Беседа о 

солнце – его пользе и вреде.  

Минутка здоровья 

«Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге» - беседа о 

солнце – его пользе и вреде.  
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Выставка энциклопедий о 

солнце. 
Выставка энциклопедий о 

солнце. 
Август Всемирный день 

кошек (8 августа) 
Беседа «Моя любимая кошка» 

Наблюдение за кошкой 

Беседа «Моя любимая кошка» 

Наблюдение за кошкой 

Выставка фотографий «Кто 
сказал: «мяу»!». 
 

Беседа «Моя любимая кошка» 

Наблюдение за кошкой 

Выставка фотографий, 
рисунков «Кто сказал: 
«мяу»!». 
Конкурс рассказов «У меня 
живет котенок». 

СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Месяц Название события Возрастная группа 

Ранний возраст Младший возраст Старший возраст 

Сентябрь Международный 

день 

благотворительност
и (5 сентября) 

Беседа на тему «Добро и зло». 
Чтение литературы по теме. 
Просмотр мультфильмов о коте 

Леопольде. 

Беседа на тему «Милосердие 
и благотворительность».  
Чтение литературы по теме. 
Просмотр мультфильмов о 
коте Леопольде. 

Беседа на тему «Милосердие 
и благотворительность». 
Чтение литературы по теме. 
Просмотр мультфильмов о 
коте Леопольде.  

Акция «Подари игрушку». 
Октябрь Международный 

день пожилых 

людей (1 октября) 

Беседа «Наша дружная семья». Беседа «Наша дружная 

семья».  
Фотовыставка «Я и мои 

любимые бабушки и 
дедушки» 

Беседа «Наша дружная 

семья».  
Презентация проектов «Моя 

семья» 

День отца Создание альбома «Мой 
любимый папочка и Я» 

Создание альбома «Наши 
папы важные. Самые 
отважные» 

Встреча с людьми интересных 
профессий «Папины 
профессии» 
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Ноябрь День Матери (26 

ноября) 
Оформление выставки 

фотографий «День матери». 
Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 
Досуг «Мама милая моя» 

Оформление выставки 
фотографий «День матери». 
Досуг «Мама милая моя» 

 

Оформление выставки 

фотографий и рисунков «Моя 
любимая мамочка». 
Выставка творческих работ 
«Моя мама рукодельница» 

Досуг «Мама милая моя». 
Концерт для мам.  

Декабрь Новый год 

(31 декабря) 
Новогодний утренник. Новогодний карнавал. Новогодний 

костюмированный  бал. 
Январь Всемирный день 

«Спасибо» (11 

января) 

День вежливости. День вежливости Деньвежливости. 
Сюжетно – ролевые игры 
«Праздник», «День 

рождения» 

Февраль День спонтанного 

проявления 
доброты (17 

февраля) 

Марафон «В стране добрых 

дел» 

Марафон «В стране добрых 

дел» 

Марафон «В стране добрых 

дел» 

Март Международный 

женский день 

(8 марта) 

Оформление фото-выставки. 
«Маму нежно поцелую» 

Праздник посвященный 
Международному женскому  
дню. - проведение вечера в 

группе (чаепитие с мамами). 
Изготовление сувениров -

подарков мамам и бабушкам 

 

Оформление фото выставки 
«Мамочка любимая» 

 Праздник посвященный 
Международному женскому   
дню. Проведение 

вечера в группе (чаепитие с 
мамами и бабушками) 
Изготовление сувениров к 8 

Марта.  

Оформление выставки 
портретов «Мамочка моя, 
любимая»  

Праздник посвященный 

Международному женскому 
дню.    

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

Проведение вечера в группе 
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(чаепитие с мамами). 
Апрель Всемирный день 

книги (23 апреля) 
Сюжетно-ролевая игра 
«Книжный магазин».  
Выставка книг.  
Чтение и рассматривание книг 

для детей.  
Знакомство с различными 

видами книг. 

Выставка книг, 
изготовленных руками детей 

(с помощью воспитателей, 
родителей).  
Сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека», «Книжный 

магазин».  
Экскурсия в библиотеку. 

Выставка книг, 
изготовленных руками детей 

(с помощью 

воспитателей,родителей). 
Сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека», «Книжный 
магазин».  
Экскурсия в библиотеку. 

Май День Победы (9 

мая) 
Мини-музей «Военная 
техника», «Военная форма» 
Акция «Правнуки Победы» 

 

Мини-музей «Военная 
техника», «Военная форма» 

Просмотр видеопрезентации 
«А на утро была война» 

Парад «День Победы» - 
обсуждение  

Акция «Правнуки Победы» 

 

Мини-музей «Военная 
техника», «Военная форма» 

Экскурсия на площадь 
победы 

Парад «День победы» 
обсуждение 

Акция «Правнуки Победы» 

Конкурс чтецов «Наша 
победа» 

Краткосрочный проект 
«Повяжи, если помнишь» 

Июнь «Международный 

день защиты 

детей» 

(1 июня) 

Развлечение, досуг.  
Акция «Педагоги – детям» 

Беседа о правах детей в 

нашей стране.  
Ярмарка. Развлечение, досуг. 
Акция «Педагоги – детям» 

Беседа о правах детей в 

нашей стране.  
Ярмарка. Развлечение, 
досуг. 
 Акция «Педагоги – детям» 
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Июль Всемирный день 

семьи, любви и 

верности (День 

Петра и Февронии) 
(8 июля) 

Фотовыставка «Моя семья» 

Пальчиковое рисование 
«Ромашки» 

Фотовыставка «Моя семья»  

Изготовление подарка  
«Ромашка» 

Презентация «Моя семья» 

Изготовление подарка  
«Ромашка» 

Беседа «Хорошо, что есть 

семья» 

Август Семейный 

творческий конкурс 

Семейный творческий конкурс 

«Как я провел лето». 
Семейный творческий 

конкурс «Как я провел лето». 
Семейный творческий 

конкурс «Как я провел лето». 
 

 


	титульный листпрограммы воспитания
	Рабочая Прорамма воспитания 
	Принципы инклюзивного образования
	Приложение 1
	Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 60 «Снегурочка»
	по реализации Программы воспитания
	Матрица воспитательных событий


