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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных ценност-

ных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нрав-

ственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); форми-

рование положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного 

отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому об-

разу жизни и пр.). 

В основе процесса воспитания детей в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 301» (далее МБДОУ № 301) лежат консти-

туционные и национальные ценности российского общества. 

Назначение рабочей программы воспитания (далее - Программы) - создать и реали-

зовать содержание воспитательной деятельности, направленной на решение проблем гар-

моничного вхождения дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом пе-

дагоги (воспитатели, узкие специалисты и т.п.) реализуют воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. Обязательная часть программы воспитания основана 

на ФГОС дошкольного образования и Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)), 

с учетом   Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Работа 

по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных образо-

вательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реа-

лизации Примерной программы воспитания для образовательных организаций общего об-

разования (разработанной в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития обра-

зования РАО, зарегистрированной в Единой государственной информационной системе 

учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-логических работ 

гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019), 

утвержденной 2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на Про-

грамме развития МБДОУ № 301, Основной образовательной программе дошкольного об-

разования (далее ООП ДО), с учетом комплексной программы «Детство».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает парци-

альные программы: 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! - СПб.:      «Детство – Пресс», 

2012.Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД, 

СПб.: «Детство - Пресс», 2013; 

М. Д. Маханаева, О.Л. Князева Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, СПб.: «Детство – Пресс», 2012; 

Парциальная программа практического курса математики для дошкольников «Раз – 

ступенька, два – ступенька…» Петерсон Л. Г., Холина  Н.П.; 

О. В. Дыбина Программа по организации поисковой деятельности детей дошколь-

ного возраста «Ребенок в мире поиска», Москва, «Сфера», 2009; 

А.М. Бородич  Методика развития речи детей,- 2-е изд.-М.: Просвещене, 1981г; 
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И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному воспи-

танию детей дошкольного возраста. – СПб.: Невская нота, 2010; 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет» «Цветные ладошки» М: Карапуз – дидактика. 2007; 

Т.А. Копцева «Природа и художник». – М.: ТЦ "Сфера", 2006.  Программное обес-

печение по взаимодействию с семьей. 

МБДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль-

таты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной програм-

мы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспи-

тания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социо-

культурных, 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 стар-

шему 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 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, кото-

рый понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Ценностные ориентиры, заложенные в Программе: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. 

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. Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с други-

ми организациями. Программа воспитания – это описание системы возможных форм и 

способов работы с детьми, включающая вариативный годовой перечень мероприятий. 

Рабочая программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел I «Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы. 

Цель Программы воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые МБДОУ предстоит решать для дости-
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жения цели, а также кратко описана специфика деятельности в сфере воспитания и плани-

руемые образовательные результаты в соответствии с возрастной спецификой. Здесь раз-

мещена информация: о специфике расположения МБДОУ, особенностях ее социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых 

партнерах МБДОУ, особенностях контингента воспитанников, оригинальных воспита-

тельных находках МБДОУ, а также важных для МБДОУ принципах и традициях воспита-

ния. 

Раздел II «Содержательный раздел», в котором МБДОУ показывает, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания по основным 

направлениям воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариа-

тивных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных МБДОУ за-

дач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы. Инвари-

антными модулями здесь являются: «Адаптация», «Психолого-педагогическое сопровож-

дение» (развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществ у детей и взрослых в образовательной организации), «Занятия по социально-

эмоциональному развитию» (этическое воспитание, этикет, патриотическое воспитание, 

правовое воспитание, трудовое воспитание, основы безопасности жизнедеятельности), 

«Взаимодействие с родителями» и «Праздничный событийный календарь». 

Вариативными модулями являются: «Организация предметно-эстетической сре-

ды», «Воспитание культуры здорового образа жизни», «Воспитание экологической куль-

туры». 

Деятельность педагогов МБДОУ в рамках комплекса модулей направлена на до-

стижение планируемых образовательных результатов освоения ООП ДО. 

Раздел III «Организационный раздел», включающий общие требования к условиям 

реализации Программы воспитания, взаимодействие взрослого с детьми (события 

МБДОУ), организация развивающей предметно-пространственной среды, кадровое и 

нормативно - методическое обеспечение воспитательного процесса, а также особые тре-

бования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов 

в работе с особыми категориями детей и примерный календарный план воспитательной 

работы. В разделе показано, каким образом в МБДОУ осуществляется самоанализ органи-

зуемой в ней воспитательной работы в рамках внутренней системы оценки качества обра-

зования. В разделе приведены перечень основных направлений самоанализа с указанием 

на его критерии и способы его осуществления. 

Рабочая программа воспитания включает в качества приложения ежегодный кален-

дарный план воспитательной работы. 

Срок действия рабочей программы воспитания 2021 -  2024г.г. 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы. 
1.1. Цель рабочей программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского об-

щества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, се-

бе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-
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выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2-3 года, 3-8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными пра-

вовыми документами. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспи-

тательной работы. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. 

Цель воспитания ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики раз-

вития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию лич-

ности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию в рамках возрастных 

возможностей. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников позволяет выделить в ней следующие ожидаемые образовательные резуль-

таты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях дошколь-

ного образования: 

1.В воспитании детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для адаптации ребенка к условиям МБДОУ. 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: инициативность в сфере деятельности, 

позитивное отношение к себе, уверенность в своих силах. 

2.В воспитании детей младшего и среднего возраста (от 3 до 5 лет) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для социализации. Ценностные 

представления и мотивационные ресурсы: инициативность в сфере общения, позитивное 

отношение к разным видам труда, сформированность первичных ценностных представле-

ний о том, «что такое хорошо, и что такое плохо», стремление к здоровому образу жизни. 

3.В воспитании детей старшего возраста (от 5 до 7 лет) таким целевым приори-

тетом     является воспитание познавательных интересов дошкольников. 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: инициативность в сфере по-

знания; чувство собственного достоинства; позитивное отношение к другим людям, 

независимо от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиоз-

ных и иных верований, их физических и психических особенностей; 

-ответственность за начатое дело; 

-стремление поступать правильно, быть «хорошим»; 

-патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности; 

-уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны; 

-отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с воз-

растными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других состав-

ляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим с 

дошкольниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 
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решение следующих основных задач: 

- адаптировать ребенка к новой социальной роли – воспитанник детского сада; 

- развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; реа-

лизовывать потенциал взаимодействия детского сада и семьи в воспитании дошкольников, 

поддерживать детско - родительские проекты; 

- способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий; 

- развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчи-

вость, сопереживание, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 

- реализовывать воспитательные возможности праздничного событийного календа-

ря и проектной деятельности, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в дошкольном сообществе; 

- использовать   в    воспитании    детей    возможности    занятий    по    социаль-

но-коммуникативному развитию, поддерживать использование на них интерактивных форм 

образовательной деятельности; 

- развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реали-

зовывать ее воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями дошкольников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

1.2.Методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно- 

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Феде-

ральном законе от 29   декабря    2012    г.    №    273-ФЗ «Об образовании в РФ». Мето-

дологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечествен-

ной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребен-

ка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспита-

ния; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обо-

гащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельно-

сти». 

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, определен-

ными ФГОС дошкольного образования. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и опирается на следующие  принципы: 

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

ности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к при-

роде 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 культуросообразности и регионализма. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности Красноярского края; 

Принцип обеспечивает становление различных сфер самосознания детей на основе: бли-

жайшего социального окружения; познания историко-географических, этнических осо-

бенностей социальной действительности региона. 
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- принцип интегративности. Этот принцип предусматривает возможность ис-

пользовать содержание социальной культуры в различных образовательных областях (по-

знавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое развитие); реализовывать 

его в различных видах деятельности. 

- принцип следования нравственному примеру. Метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробу-

дить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собствен-

ной системы ценностных отношений; 

- 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 совмест-

ной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Образовательной организации, включа-

ющем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события. 
 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы воспитания характери-

стики 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

до 3 лет 

Ситуация совместной деятельности ребенка 

со взрослым на правах сотрудничества рас-

крывается в отношениях: ребенок–предмет-

взрослый. 

В этом возрасте малыш всецело поглощен 

предметом. 

Погруженный в предметное действие, он не 

осознает факт, что за предметом всегда сто-

ит взрослый. Ребенок еще не может само-

стоятельно открыть функции предметов, 

потому что их физические свойства прямо 

не указываю на то, каких 

надо использовать. Таким образом, соци-

альная ситуация развития содержит в себе 

противоречие. Способы употребления 

предметов принадлежат взрослому, только 

он может показать их малышу. Ребенок же 

выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии 

с образцом, который дает взрослый, иначе 

невозможно достичь правильного результа-

та. Поэтому ведущей деятельностью ребен-

ка данного возраста становится предметная, 

а средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы ребе-

нок овладел назначением предметов, 
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научился действовать с ними. В пред-

метной деятельности у ребенка фор-

мируется активная речь; складываются 

предпосылки для возникновения игровой и 

продуктивной деятельности; возникают 

элементы  наглядных форм мышления и 

знаково-символической функции. 

3-7 лет 

На этапе дошкольного возраста социальная 

ситуация развития характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя мир человече-

ских отношений. Главная потребность ре-

бенка состоит в том, чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и действовать вме-

сте с ними. Но реально выполнять функции 

старших ребенок не может. Поэтому скла-

дывается противоречие между его потреб-

ностью быть как взрослый и ограниченны-

ми реальными возможностями. Данная по-

требность удовлетворяется в новых видах 

деятельности,  которые осваивает дошколь-

ник. 

Это период наиболее интенсивного освое-

ния смыслов и целей человеческой деятель-

ности, период интенсивной ориентации в

 них. Главным новообразованием 

становится новая внутренняя позиция, но-

вый уровень осознания своего места в си-

стеме общественных отношений. Если в 

конце раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то  к 7 годам он начинает считать 

себя маленьким. Такое понимание основано 

на осознании  своих возможностей и спо-

собностей. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более 

взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него дея-

тельность-учебную. В дошкольном детстве 

значительные  изменения происходят во 

всех сферах психического развития ребен-

ка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности: иг-

ровую, трудовую, продуктивную, бытовую, 

общение; формируется как техническая, так

 и мотивационно-целевая сторона 

разных видов деятельности. Главным ито-

гом развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение мо-

делированием как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, формиро-

вание произвольного поведения. Дошколь-

ник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стре-

миться к их достижению.   В   познаватель-

ной    сфере 

Главным достижением является освоение 

средств и способов познавательной дея-

тельности. В сфере развития личности воз-

никают первые этические инстанции, скла-

дывается соподчинение мотивов, формиру-

ется дифференцированная самооценка и 

личностное сознание. 
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1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспи-

тания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель-

ность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, пред-

ставленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного воз-

растов. 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 образовательного учреждения не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основ-

ной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредствен-

ной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы с детьми младшего и ран-

него возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего дошкольного возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, окру-

жающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 
Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликт-

но играть рядом с ними. Прояв-

ляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляю-

щий сочувствие, доброту.  

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 окружа-

ющему миру и активность в по-

ведении и деятельности. 
Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по само-

обслуживанию, стремящийся 

быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

детском саду, на природе. 
Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстанов-

ке. Стремящийся помогать взрос-
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лому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельно-

сти в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных видах де-

ятельности. 
Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к кра-

соте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктив-

ными видами деятельности. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (3-7лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,  природ а Любящий свою малую родину и 

имеющий представление 

о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Проявляет интерес к истории сво-

ей страны, своего края, своего 

народа и его традициям; эмоцио-

нально реагирует на государ-

ственные символы. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявле-

ния добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и об-

щества, правдивый, искренний, спо-

собный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, прояв-

ляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и 

уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой куль-

туры. Дружелюбный и доброже-

лательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих ин-

тересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдатель-

ный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, иг-

ровой, коммуникативной и про-

дуктивных видах деятельности и в 
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самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на ос-

нове традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

 оздоровитель ное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. Стремится к вы-

полнению социальных норм и 

правил здорового образа жизни. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на   основе   

уважения   к    людям труда, ре-

зультатам их деятельности, про-

являющий трудолюбие при вы-

полнении поручений и в самосто-

ятельной деятельности. 
Этико - эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чув-

ствовать прекрасное в быту, при-

роде, поступках, искусстве, стре-

мящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных ви-

дах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного 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 об-

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

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Для того чтобы ценности осваивались ребёнком, они должны найти  свое отраже-

ние в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления вос-

питания. 

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. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 
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пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых цен-

ностей в целостном образовательном процессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, ин-

тереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу Рос-

сии в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принад-

лежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей об-

раза жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

жением к своему народу, народу России в целом; 

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

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур-

ному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим сооте-

чественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, роди-

телям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежно-

сти; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; формировании правильного и без-

опасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к по-

следствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значе-

ние в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие соци-

альных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться пра-

вилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и дет-

ских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 
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установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии друже-

любия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных ви-

дах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще-

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудни-

чества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление лич-

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

вилами, традиционные народные игры и пр.; 

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах де-

ятельности; 

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

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирова-

ние ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины ми-

ра, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

– развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - источ-

ники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- развитие представлений об окружающем мире  на основе знаков и символов куль-

туры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об оте-

чественных традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания.  

 

2.1.4. Физическое направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое раз-

витие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активно-

сти: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания де-
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тей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней сре-

ды; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здо-

ровья и безопасного образа жизни; 

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

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

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

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у до-

школьников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они стано-

вятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-

ты: 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

ла; 

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в дет-

ском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказы-

вает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию 

его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к тру-

ду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание поло-

жительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразова-

нием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспи-

тание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планиро-
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вания. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напря-

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

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, исполь-

зовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с тру-

долюбием; 

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почув-

ствовали ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствую-

щее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глу-

боко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько обществен-

ным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей  ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель  должен со-

средоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-

ты: 

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

ми, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голо-

сом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с иг-

рушками, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 
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красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмо-

циональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляю-

щей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполага-

ют следующее: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображе-

ния и творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь МБДОУ; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей  среды и 

др.; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного  слова 

на русском и родном языке; 

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

ным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Взаимодействие с социальными институтами 

В программу воспитания МБДОУ включены специфические особенности, связан-

ные с отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона.  

Организация находится на территории Красноярского края, а это многонациональ-

ный регион, поэтому дети старших и подготовительных групп знакомятся с людьми раз-

ных национальностей, проживающих в городе и крае. 

 Организация активно поддерживает традиции города Красноярска и принимает 

участие в районных, городских, региональных мероприятиях. Так как Красноярский край 

промышленный регион, то при ознакомлении с трудом взрослых в старших и подготови-

тельных группах расширен перечень профессий. На территории Красноярского края, пре-

обладает резко континентальный климат с морозной зимой и жарким летом. Наиболее 

теплый месяц июль, самый холодный месяц январь. Зима длиться с конца октября до 

начала апреля. Это влияет на особенности организации режима пребывания детей в дет-

ском саду. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вто-

рую половину дня – после дневного сна. При температуре воздуха ниже минус 150С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не про-

водится при температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 15 м/с – для 

детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже минус 180С и скоро-

сти ветра более 15 м/с. Поэтому условия пребывания детей на воздухе в зимний период 

ограничены. Обеспечение условий осуществляется за счет более частого проветривания 

помещений. В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем 

воздухе увеличивается, за счет организации совместной образовательной деятельности 

детей и взрослых.  

Климатические 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические клима-

тические особенности региона, к которому относится Красноярский край – время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и 

т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового 

плана воспитательной работы в МБДОУ. 

При приобщении к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знако-

мятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; на заня-

тиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, констру-

ирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние жи-

вотные, растения. 
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Национально-культурные 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы  истории 

и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает дошкольника. 

Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникально-

стью культуры края, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

-знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными кукла-

ми; 

-приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литерату-

ре, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

Демографические особенности контингента родителей. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьей. Особенностей современных  семей: семья стала меньше по чис-

ленности; современная семья менее стабильна; уменьшилось число семей, где глава муж; 

семья стала менее дружной, т.к. родители и взрослые дети, братья и сестры жить отдель-

но; значительно большее количество (по сравнению с недавним прошлым) людей не уза-

конивают отношения, или вообще живут одни. Кроме того, социально-экономические 

преобразования, произошедшие в недавнем прошлом, повлекли за собой изменения при-

вычного уклада жизни и нравственно - ценностных ориентаций, отразившиеся на воспи-

тании детей и принесших свои плоды: 

-стратификация (расслаивание) общества, ведущая к увеличению процента соци-

ально не защищенных родителей и детей, росту социально - психологической тревожно-

сти, усталости; 

- перераспределение материально-экономических функций внутри семьи; 

- трудности строительства семейной жизни на фоне кризисов; 

- личностные проблемы родителей (усталость, психическое и физическое перена-

пряжение, рост чувства одиночества, отсутствие понимания и т.п.); 

- глобальные проблемы, определяющие развитие взрослых и детей (экологические 

проблемы, локальные и региональные воины, наркомания, алкоголизм, научно- техниче-

ский прогресс, ведущий к быстрому устареванию знаний и т.п.). 

- современные родители любят своего ребенка, весьма заинтересованы в хороших 

результатах его образования, стремятся к познанию ребенка и общению с ним. Вместе с 

тем проявляется неуверенность в реализации родительской функции. Наблюдаются не-

оправданно завышенные, требования современных родителей к образованности детей 

(иностранные языки, музыка, спортивные секции и прочее), без учета реальных возможно-

стей дошкольников. 

Социальные 

Дошкольное учреждение расположено в Советском районе г. Красноярск. МБДОУ 

№ 301 сотрудничает с учреждениями на договорной основе. Социокультурные особенно-

сти Красноярского края также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в МБДОУ. 

 

Социальные партнеры Результаты взаимодействия 

Родители воспитанников Родители и педагоги являются равноправными и заинтере-

сованными социальными партнерами по реали зации Основ-

ной образовательной программы ДО 
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Городская детская поликли-

ника №8   

Диспансеризация воспитанников 1 раз в год с последующи-

ми рекомендациями по профилактике заболеваний. 

Санитарно-просветительская работа с родителями, меди-

цинским и педагогическим персоналом (общее родительское 

собрание, педсовет). 

Своевременная вакцинация. 

Ежегодное проведение профилактических осмотров детей 

узкими специалистами. 

МБОУ СШ № 134 - участие в культурно-массовых мероприятиях микрорайона; 

- анализ результатов успеваемости бывших выпускников 

детского сада; 

- отслеживание результативности подготовки детей к 

школьному обучению. 

Детская библиотека им. Р. 

Солнцева  микрорайона 

«Солнечный» 

Предоставление периодических изданий, книг из фонда 

библиотеки, справочно-библиографическое обслуживание. 

Совместное проведение праздников, выставок, конкурсов. 

Дошкольные образователь-

ные организации микрорайо-

на «Солнечный» 

Обмен педагогическим опытом; творческие конкурсы, раз-

влечения 

Центр социальной помощи 

семье и детям «Эдельвейс» 

Оказание консультативной помощи в трудных социально – 

психологических ситуациях в семье и детском коллективе 

МБДОУ семьям. 

Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи № 6 

Психолого-педагогическое консультирование дошкольни-

ков, их родителей (законных представителей) и педагогиче-

ских работников; коррекционно-развивающие,  логопедиче-

ские и компенсирующие занятия; психолого-педагогическое 

обследование. 

Специализированная пожар-

но-спасательная часть 

Проведение совместно с работниками ГУ МЧС празднич-

ных мероприятий, посвященных дню основания пожарной 

охраны; экскурсии; конкурсы 

Экскурсионный центр «Ка-

линка»   

Проведение экскурсий по историческим местам и достопри-

мечательностям города 

Центр развития «Импульс»  Досуговая деятельность, конкурсы, соревнования 

Центр творчества и развития 

№1 

Совместная детско-родительская досуговая деятельность, 

конкурсы, соревнования 

Красноярская краевая органи-

зация Общероссийского 

Профсоюза образования 

Защита социально-трудовых прав и профессиональных ин-

тересов, а также обеспечение санаторно-курортным лечени-

ем членов профсоюза МБДОУ. 

МКУ КИМЦ Обеспечение методического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса МБДОУ, а также повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса 

В МБДОУ № 301 г. Красноярск, образовательный процесс осуществляется в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в це-

лостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Работа 

МБДОУ определяет содержание образования и особенности организации воспитательно-
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образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические технологии, методы 

и приемы) в данном учреждении. 
В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ  № 

301 является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

В рамках доступности находятся центры дополнительного образования, аллея «Солнечная 

поляна», Парк «Северное сияние» - что является положительным фактором культурного воспита-

ния детей и взаимодействия с различными структурами в сфере образования и что, в свою оче-

редь, определяет специфику выбираемых форм реализации Программы воспитания МБДОУ, 

спектр потенциальных и реальных социальных партнеров в рамках сетевой формы реализации 

Программы. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко исполь-

зуется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры 5 с правилами (дидактические, интел-

лектуальные, подвижные, хороводные т.п.). Отдельное внимание в воспитательно-

образовательном процессе уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержа-

ние и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня разви-

тия творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным ру-

ководством со стороны воспитателя. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с родителями, сведения о семьях воспитанников также являются значимой для разработ-

ки программы характеристикой. Конечно, большинство родителей по различному роду службы и 

занятости не имеют возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на под-

держку детско-родительских отношений, однако 70% готовы к интерактивной форме реализации 

Программы МБДОУ.  

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстанов-

ки, здоровья определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация ре-

жимных моментов. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух перио-

дов: холодный период и теплый период: составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы. 

Часть, формулируемая участниками образовательных отношений, строится на основе пар-

циальных программ с учетом регионального компонента: Н.Н. Кондратьева Программа экологиче-

ского образования детей «Мы».- СПб.: «Детство – Пресс», 2005; О.А. Воронкевич «Добро пожало-

вать в экологию»,- СПб, Детство-пресс, 2016г.; М. Д. Маханаева, О.Л. Князева Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры, СПб.: «Детство – Пресс», 2012. 

Содержание вариативной части программы образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Младшая группа  

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа   6-7 дет 

Расширять пред-

ставления детей о 

Родине и родном 

крае, познакомить 

с улицами, горо-

дом, страной. Вы-

Знакомить детей с 

традиционным 

жилищем Росси-

ян. Дать представ-

ление о мире, 

стране, городе. 

Познакомить детей с понятиями необходимыми 

для развития внутреннего мира личности; по-

знакомить дошкольников с представлениями ο 

доброте, милосердии, великодушии, справедли-

вости и патриотизме; 

развивать умение различать нравственное и 
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зывать положи-

тельные эмоции от 

общения с приро-

дой родного края. 

Развивать пред-

ставления детей о 

взрослых и 

сверстниках, осо-

бенностях их 

внешнего вида, о 

делах и добрых 

поступках людей, 

о семье и род-

ственных отноше-

ниях. Расширять 

представления де-

тей о детском саде 

и его ближайшем 

окружении. 

Познакомить де-

тей с главными 

объектами страны 

и города. Воспи-

тывать бережное 

отношение к род-

ной природе, тра-

дициям и обыча-

ям, архитектуре и 

живописи. Фор-

мировать у детей 

дошкольного воз-

раста базиса куль-

туры на основе 

ознакомления с 

бытом и жизнью 

родного народа, 

его характером, 

присущими ему 

нравственными 

ценностями, тра-

дициями, особен-

ностями культу-

ры. 

безнравственное («хорошее» и «плохое») в сказ-

ках, рассказах, воспитывать уважение и внима-

тельное отношение к ближним, людям труда; 

развивать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, договариваться о ре-

шении спорных вопросов; 

формировать общую культуру лично-

сти детей, ценности здорового образа жизни, со-

циальные, нравственные, эстетические, физиче-

ские качества, самостоятельность и ответствен-

ность; 

развивать интерес к русским традициям, про-

мыслам и обычаям; 

знакомить с представлением о традиционной 

культуре родного края, через приобщение к му-

зыкальному творчеству, ознакомление с приро-

дой; формировать у детей общее представление 

о истории и природе края, жизни народов, куль-

туре родного народа и культуре народов, живу-

щих в Красноярском крае; формировать ува-

жительное отношение и чувство принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых в МБДОУ; формировать основы граждан-

ственности, уважения к правам человека; воспи-

тывать любовь и привязанность к семье, родно-

му дому, детскому саду, родному краю, своей 

Родине. 
 

«Социально-коммуникативное развитие», реализуемое через  парциальную 

программу: Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника: Кн. для воспитателей дет.сада 

и родителей. – М.: Просвещ; Крулехт, М. В. Дошкольник и рукотворный мир / М. В. Кру-

лехт .— СПб: Детство - Пресс, 2002.ч  

 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа   6-7 лет 

Формировать по-

зитивную уста-

новку к народным 

игрушкам как 

произведениям 

творчества народ-

ных умельцев. 

Воспитывать ува-

жительное отно-

шение  к сверстни-

кам, чувство соб-

ственного досто-

инства, формиро-

вание позиции «Я» 

при исполнении 

потешек, органи-

Дать детям сведе-

ния об отношени-

ях в семье к ста-

рым людям, боль-

ным и сиротам, к 

малым детям. 

Способствовать 

исполнению ко-

лыбельных песен 

в самостоятельной 

игровой деятель-

ности. 

Поощрять само-

стоятельное ис-

полнение часту-

шек в играх с кук-

Дать сведения детям о том, 

что все народы, живущие в 

России и Красноярского 

края жили по опреде-

ленному порядку. Дать 

сведения о смысловом 

значении слов: семья, 

дом, отношений с родны-

ми, близкими людьми, т. е. 

жизни. 

Поддерживать желание 

рассказывать потешки, 

прибаутки куклам в сю-

жетно - ролевых играх. 

Развивать у детей эмоцио-

нально - активное отноше-

Продолжать знако-

мить детей с миром 

укладом народов 

России и Краснояр-

ского края. 

Способствовать 

исполнению деть-

ми потешек, при-

бауток в театрали-

зованных играх. 

Приобщать детей к 

народной культуре 

с помощью игр и 

забав народов 

России и Краснояр-

ского края. 
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зации народных 

игр. 

лами. Воспиты-

вать уважительное 

отношение к 

сверстникам, чув-

ство собственного 

достоинства, фор-

мирование пози-

ции «Я» при ис-

полнении поте-

шек, организации 

народных игр. 

Дать сведения о 

календарных об-

рядах и традициях 

народов России и 

Красноярского 

края. 

 

ние, действенный интерес 

к играм народов России и 

Красноярского края. 

Воспитывать доброжела-

тельное отношение к 

окружающим, чувство 

сопереживания, оказывать 

помощь детям в их социа-

лизации в процессе орга-

низации народных игр. 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

семейных традиций и ка-

лендарных обрядов. 

Дать детям представления 

о родственных связях в 

семье, об отношении к 

родне. 

Воспитывать уме-

ние правильно 

реагировать на 

дразнилку. 

Закреплять игровой 

опыт детей на 

основе использова-

ния нравственных 

ценностей взаимо-

действия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Продолжать знако-

мить детей с осо-

бенностями семей-

ных традиций и ка-

лендарных обря-

дов. 

 

Воспитание вни-

мательного и 

уважительного 

отношения к чле-

нам семьи старше-

го и младшего по-

колений, к своей 

родословной. 

Воспитывать у 

детей умение 

самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, 

учитывая при 

этом состояние и 

настроение 

другого 

человека, а 

также 

пользоваться 

нормами- 

регуляторами 

(уступить, 

договориться, 

соблюсти 

очередность, 

извиниться). 

Развивать у 

детей понимание 

значения и 

необходимости 

гигиенических 

Воспитание вни-

мательного и ува-

жительного отно-

шения к членам

 семьи 

старшего и млад-

шего поколений, к 

своей родослов-

ной. 

Приобщение к 

нормам поведения 

и гостеприимства. 

Формировать доб-

росердечное, дру-

желюбное отно-

шение к родствен-

никам. 

Познакомить де-

тей со значением 

слов «родня», 

«родственники» 

Расширять пред-

ставления детей о 

типичных опас-

ных ситуациях 

возможных кон-

тактов с незнако-

мыми людьми на 

улице, научить 

ребенка правильно 

себя вести в таких 

ситуациях. 

Продолжать учить 

Дать детям знания о 

народных особенностях 

режима семьи. Познако-

мить детей со взаимоот-

ношениям и супругов в 

семье: отец (муж) – хозяин 

дома, кормилец семьи, вы-

полняет самую тяже-

лую работу, защита и опо-

ра всей семьи, заботится о 

родителях, братьях и 

сестрах; мать (жена) -

хозяйка дома,  приучает 

детей к домашней работе, 

«ведет» дом, следит за 

взаимоотношениям и в се-

мье. 

Расширять представления 

детей о том, что приятная 

внешность 

Незнакомого человека не 

всегда означает его добрые 

намерения. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая при 

этом состояние и 

настроение другого чело-

века, а также пользоваться 

нормами-регуляторами 

(уступить, договориться, 

соблюсти очередность, 

Формировать у де-

тей знания о рас-

пределении обя-

занностей по веде-

нию хозяйства в 

семье. Приучать 

детей к ведению и 

участию в домаш-

нем хозяйстве. По-

лоролевые обязан-

ности мальчиков и 

девочек по участию 

в домашнем 

хозяйстве. 

Традиции и обы-

чаи, связанные с 

ведением домашне-

го хозяйства. 

Рассмотреть и 

обсудить с 

детьми ситуации 

насильственных 

действий со сторо-

ны взрослого на 

улице, научить 

их соответствую-

щим правилам 

поведения. 

Способствовать 

становлению у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни: занятия 



23 

 

процедур. 

Дать знания о 

том, что с 

детьми бывают 

различные 

опасные 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть во 

время  

игр во дворе 

дома, научить их 

необходимым 

мерам 

предосторожнос 

ти. 

Детей самостоя-

тельно разрешать 

межличностные 

конфликты, учи-

тывая при этом 

состояние и 

настроение друго-

го человека, а 

также пользовать-

ся нормами-

регуляторами 

(уступить, догово-

риться, соблюсти 

очередность, из-

виниться). 

Развить представ-

ления о том, какие 

действия 

вредят природе, 

портят ее, а какие 

способствуют ее 

восстановлению. 

Познакомить де-

тей с правилами 

этичного и 

безопасного пове-

дения в городском 

транспорте. 

Знать свой адрес 

или хотя бы уметь 

обозначать ориен-

тиры, которые по-

могут найти их 

место жительства 

(где находится и 

как выглядит дом, 

что расположено 

поблизости). 

извиниться). 

Сформировать у детей 

представления о правиль-

ном режиме дня и 

пользе его соблюдения. 

Познакомить детей с 

Различными опасными 

ситуациями, которые мо-

гут возникнуть при 

играх во дворе дома, 

научить их необходимым 

мерам предосторожности. 

спортом очень 

полезны для 

здоровья 

человека. 

 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области  

«Речевое развитие». 

 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа   6-7 лет 

Познакомить с ко-

лыбелью (люль-

кой), обогащать 

пассивный сло-

варь (колыбель, 

люлька). 

Формировать по-

нимание основно-

го содержания 

фольклорных про-

изведений русско-

го народа. 

Обогащать речь 

Понимание основного со-

держания фольклорных 

произведений русского 

народа. 

Обогащать речь детей лек-

сикой фольклорных про-

изведений. 

Формировать по-

нимание основного 

содержания фольк-

лорных произведе-

ний русского наро-

да. Обогащать речь 

детей лексикой 



24 

 

детей лексикой 

фольклорных про-

изведений. 

фольклорных про-

изведений. 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области 

«Физическое развитие» 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа   6-7 дет 

Развивать у детей 

эмоционально-

активное отноше-

ние, действенный 

интерес к подвиж-

ным играм наро-

дов России, усло-

вия для проявле-

ния детской игро-

вой культуры. 

Развивать у детей 

эмоционально - 

активное отноше-

ние, действенный 

интерес к подвиж-

ным играм наро-

дов Красноярского 

края. Создавать 

условия для про-

явления детской 

игровой культуры. 

Развивать у детей эмоцио-

нально- активное отноше-

ние, действенный интерес 

к подвижным играм наро-

дов Красноярского края. 

Создавать условия для 

проявления детской игро-

вой культуры. 

Развивать у детей 

эмоционально - ак-

тивное отношение, 

действенный инте-

рес к подвижным 

играм народов Рос-

сии. 

Способствовать 

действенному при-

общению детей к 

народной культуре 

с помощью игр 

народов России. 

Целью в работе педагога по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным 

городом является - приобщение детей к культурному наследию многонационального го-

рода Красноярска; формирование представлений о его истории и современности, гордости 

за то, что они являются жителями Красноярска. 

Задачи регионального компонента: 

формировать у детей представление: об истории города Красноярск; о разнообра-

зии и уникальности природы Красноярского края: его растительном и животном мире; 

о традициях народов, населяющих город; об особенностях архитектуры города; знакомить 

детей с возможностями Красноярска как крупного промышленного города; с биографией 

заслуженных людей, имена которых носят улицы, площади города. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образова-

тельных отношений составляет основу МБДОУ № 301. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о до-

школьном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педаго-

гические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического кол-

лектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада; возрождение традиций семейно-

го воспитания; повышение педагогической культуры родителей; изучение и обобщение 

лучшего опыта семейного воспитания. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодей-

ствия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осу-

ществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников в цифровой образовательной среде. 
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Оснащение дошкольного образовательного учреждения современной материально-

технической базой является одним из необходимых условий информатизации дошкольно-

го образования. Самое популярное средство образовательного процесса - это компьютер. 

Кроме компьютера необходимы проекторы (для визуализации обучающего материала), 

интерактивные устройства (при практической работе), наличие сети интернет и локальной 

сети (для снижения времени поиска информации) 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в детском саду; раз-

нообразные собрания- встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и труд-

ностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родите-

лей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педа-

гогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без 

умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая 

на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ре-

бенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении инфор-

мации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

 Информационные стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения 

о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализу-

емой программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о зада-

чах и содержании воспитательной работы в группе на год. Оперативная стендовая инфор-

мация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необхо-

димо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они прини-

мают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам се-

мьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и ил-

люстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ № 301г. Красноярск обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руковод-

ствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно - значимые виды совместной деятельности. Уклад организации направлен 
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на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошколь-

ного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно - пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические ма-

териалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллекти-

ва к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного воз-

раста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). Условия реализации Программы воспитания (кад-

ровые, материально- технические, психолого-педагогические, нормативные, организаци-

онно-методические и др.). 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопро-

вождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в организации или группе. Педагогические работники, реализую-

щие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания усло-

вий 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 (закон-

ных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации Про-

граммы воспитания. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитывает осо-

бенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые 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 ценно-

стями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложен-

ные взрослым. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. Событийные мероприятия МБДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой ак-

тивность 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 значи-

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

питательную работу, он должен быть направлен взрослым. 
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Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возмож-

ных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием мо-

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

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, об-

щие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педаго-

гом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом вос-

питательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

Название праздника 

(события) 

Форма проведения праздника Рекомендуемое 

время проведе-

ния праздника 

(события) 

Мир искусства и литературы 

Театральная неделя Театральный фестиваль 
Фестиваль проводится с целью приобщения 

детей к театру, формирования у детей инте-

реса к театру и театрализованной деятель-

ности. 

октябрь 

День детской книги Конкурс чтецов 
Мероприятие совместно с родителями  в 

честь Международного дня Книги, что фор-

мирует положительное отношение к книге, 

литературным  произведениям.  

октябрь 

Отчетный концерт Веселые нотки 
 Отчетный концерт для родителей, на кото-

ром воспитанники показывают лучшие му-

зыкально-танцевальные  номера, делятся 

своими успехами и достижениями. 

апрель 

Явления окружающего мира 

Осень, осень в гос-

ти просим 

Развлечение октябрь 

День рождения  

Красноярского 

края 

Конкурс «Мы – юные экологи» 
Прохождение командами экологических 

станций по «путевому листу». 

ноябрь 

Новый год Праздник «Новый год у ворот» декабрь 

День армии Праздник «Защитники Отечества» февраль 

Международный  

женский день 

Праздник «8 марта» март 

Проводы зимы Развлечение 
Мероприятие организуется со всеми воз-

растными группами, традиционно прово-

дится на улице, приглашаются гости, пода-

ется угощение. 

март 

День смеха Развлечение апрель 

День птиц Акция «Скворечник» 
Международный день Птиц, изготовление 

скворечников семьями воспитанников. 

апрель 
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Мир здоровья и физкультуры 

День туризма Пешие прогулки  
Мероприятие по формированию здорового 

образа жизни,  (проводятся подвижные иг-

ры, спортивные упражнения и т.д.) 

сентябрь 

День здоровья Танцевально – двигательный 

 фестиваль  
Средства танцвально-игровой гимнастики. 

апрель 

Явления нравственной жизни ребёнка 

День пожилого 

человека 

Социальная акция «Старшее поколе-

ние нашей семьи» 
Во время подготовки к акции дети знако-

мятся с историей возникновения праздника, 

разучивают танцы, песни и стихи, готовят 

подарки для бабушек и дедушек.  

октябрь 

День Победы Праздник «Имена Победы» 
Выставка «Мы помним их имена», участвие 

в акции «Георгиевская ленточка». 

май 

День рождение 

детского сада 

Праздник «Любимый детский сад» 
 Определение тематики праздника совмест-
но с родителями, педагогами и детьми,   
разработка сценария праздника, изготовле-
ние атрибутов, выполнение родителями и 
детьми творческих заданий: выставка ри-

сунков «Мой любимый детский сад». 

апрель 

День защиты детей 

 

 

 

 

Развлечение «Здравствуй, лето!» Кон-

курс рисунков на асфальте. Организуется 

тематическая площадка, показ концертных 

номеров. 

июнь 

 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектиро-

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

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ № 301 отражает ценности, на кото-

рых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, города Красноярск. 

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности социо-

культурных условий, в которой находится МБДОУ. Среда является экологичной, приро-

досообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реа-

лизацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также терри-

тории, прилегающей к Организации, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
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охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их разви-

тия. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возмож-

ность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и без-

опасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и вос-

питания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе рас-

ходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответ-

ствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-

ком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункцио-

нальных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской ак-

тивности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных мате-

риалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периоди-

ческую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособи-

ям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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При организации предметно-пространственной среды учитываются особенности 

гендерного воспитания. 

Организация центров активности.  Среда предоставляет ребенку возможность по-

гружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной тра-

диции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически при-

влекательной. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, информа-

ционное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так же и при организации 

образовательной деятельности и подробно прописаны в ООП ДО. 

  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспита-

ния 

В данном разделе представлены решения на уровне МБДОУ № 301 по внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных 

отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству 

с другими организациями. Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в ко-

торые вносятся изменения в связи с внедрением основной образовательной программы 

воспитания (в том числе Программы развития образовательной организации). 

Перечень локальных правовых документов МБДОУ, в которые обязательно вно-

сятся изменения после принятия основной образовательной программы по воспитанию: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 301; 

- План работы на учебный год 

- Рабочая программа воспитания в МБДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образова-

тельной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспита-

тельной деятельности в МБДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБДОУ (штат-

ное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную дея-

тельность в МБДОУ. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижения планиру-

емых личностных результатов в работе с ОВЗ (ТНР) 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизио-

логических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для проек-

тирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая та-

кие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разде-

ляться всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достиже-

ний каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще-
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ства, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принци-

пах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно-

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его раз-

вития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и об-

щих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребен-

ка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событий-

ная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ, реализую-

щую инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особен-

ностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности ро-

дителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окру-

жающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и пред-

ставлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.7. Примерный комплексно-тематический план образовательной деятель-

ности 

В МБДОУ реализуется комплексно – тематический принцип построения образова-

тельного процесса. Суть реализации – подчинение воспитательно – образовательного про-
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цесса единой центральной теме, реализуемой в определенный период времени. Темы яв-

ляются основой реализации комплексно – тематического принципа построения образова-

тельного процесса в МБДОУ. Перечень тем, их количество, время, необходимое на их ре-

ализацию ориентированы на все направления развития ребенка и посвящены разным сто-

ронам человеческого бытия. 

 
Комплексное тематическое планирование 

Сентябрь 

Тема 

Возрастная 

группа 

Задачи Период Примерные итоговые 

мероприятия 

«Здравст

вуй, 

детский 

сад» 

2 младшая 

группа 
средняя группа 

старшая  груп-
па 

подготовитель

ная группа 

Развитие положительного эмоционального отношения 

к детскому саду (школе), педагогам, сверстникам. 
 

 
 

Расширение представления дошкольников о школе. 

Формирование мотивационной готовности к обучению 
в школе детей через систему знаний и представлений. 

Стимулирование стремления детей как можно больше 

узнать о школьной жизни, желания учиться в школе.  
Воспитание у детей осознанного отношения к школе и 

позиции ученика. 

31 августа 

- 
2 сентября 

 
 

 

2 
сентября- 

4 сентября 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Развлечение 

«День зна-
ний». 

 
 

 

Экскурсия в 
школу. «Школа» подготовитель

ная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень 

пришла!» 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

Формировать представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке дет-
ского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить: с сель-

скохозяйственными профессиями; с особенностями 
природы красноярского края осенью; с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. Развивать умение заме-
чать красоту осенней природы, вести наблюдение за 

погодой. 

 

7-11  
сентября 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Выставка работ 

из природного 
материала 

«Краски осе-

ни». 
 

 

 
 

 

 
 

 

средняя группа 

 
 

 

 
 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явле-
ниями живой и неживой природы (похолодало — ис-

чезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), продолжать 

знакомить с природой красноярского края осенью; 
вести сезонные наблюдения. Расширять представления 

о сельскохозяйственных профессиях. Расширять зна-

ния об овощах и фруктах (местных, экзотических). 
Расширять представления о 

о правилах безопасного поведения на природе. Воспи-

тывать бережное отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

старшая 
группа 

Обогащать знания детей об осени, о природе Красно-
ярского края осенью. Продолжать знакомить с сель-

скохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формиро-
вать обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к изме-

нениям в природе, явлениях природы. Дать первичные 
представления об экосистемах, природных зонах. Рас-

ширять представления о неживой природе. 

 Туристический 
поход (старший 

возраст). 

 

подготовитель

ная группа 

Систематизировать представления детей о характер-

ных признаках осени.  
 Способствовать закреплению умения, устанавливать 

связь между признаками в природе, использовать объ-

екты живой и неживой природы. Обогащать знания 
детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяй-

ственными профессиями; с природой Красноярского 

края осенью. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о временах года, последо-

вательности месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в 
произведениях искусства (поэтического, изобразитель-

ного, музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях.  

   

 

Октябрь 

 

2 младшая 
группа 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 
30 

сентября – 

 
 

 

 
Осеннее 

развлечение 
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«Животн

ый  мир»/ 

 

средняя группа Расширять знания о домашних животных и птицах, 

месте их жительства. Знакомить с некоторыми особен-

ностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 
Продолжать расширять знания об особенностях 

поведения лесных зверей. 

31 октября 

 

 

 

 

 
 

Мини-проект 

про  животных 
и птиц 

 

Разноцветна

я осень» 

 
 

 

 
 

 

 

старшая  

группа 

Закрепить  и систематизировать представление детей о  

животных и птицах. Продолжать формировать обоб-
щенные представление об осени как времени года, 

приспособленности животных и птиц к изменениям в 

природе, явлениях природы. Воспитание у дошкольни-
ков экологического сознания. Конкретизация имею-

щихся представлений, систематизация, обобщение 

имеющихся представлений. Расширять знания об осо-
бенностях животного мира красноярского края. Зна-

комство с животными, внесенными в «Красную книгу 

Красноярского края». 

подготовитель
ная группа 

Систематизировать представления детей о характер-
ных признаках осени, Способствовать закреплению 

умения устанавливать связь между признаками в при-

роде, использовать объекты живой и неживой приро-
ды. Расширять знания об особенностях животного 

мира красноярского края. 

Обогащение положительного личного опыта гуманно-
го взаимодействия с природой. Развитие навыков ана-

лиза происходящих процессов, элементарного прогно-

зирования, знаний о системе потребностей живых 
существ.  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя  

семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой 

Красно-

ярск». 

 

 

2 младшая 

группа 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом числе. 

Развивать представления о своей семье. Формировать 
образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

с 2 Ноября 

– 30 
ноября 

 

 

Выставка ри-

сунков  «Моя 

любимая се-
мья» 

 

Изготовление 
альбома «Моя 

семья» (млад-

ший возраст) 
 

Проект о Крас-

ноярске 
(старший воз-

раст) 

 
 

 

. 

Праздник 

«День мате-

ри». 
 

Презентация 

мини-музея 
«Из истории 

родного 

города». 
 

 

 
 

  

 

средняя группа Расширять представления о здоровье и здоровом обра-
зе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 
папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 
труду близких взрослых. Продолжать знакомить с 

родным городом (поселком). Формировать положи-

тельную самооценку, образ Я, (помогать каждому 
ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать представления о 

своем внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей, формиро-

вание уважительного, заботливого отношения к пожи-

лым родственникам. 

старшая  
группа 

 Обогащать представления детей о родном городе,  
вызвать интерес к истории города, края; воспитывать 

чувство гордости за свой город, край. Рассказывать о 
людях, прославивших Красноярск, о его достоприме-

чательностях, о народах и промыслах красноярского 

края; о том, что Красноярск — «столица» нашего края. 

подготовитель
ная  группа 

Обогащать представления детей о родном городе и 
крае. Продолжать знакомить с достопримечательно-

стями региона, с народами и промыслами Краснояр-

ского края. Воспитывать любовь к «малой Родине». 
Познакомить с творчеством знаменитых людей города 

Красноярска. Прививать уважение к традициям и 

обычаям своего города. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимуш-

ка – зи-

ма». 

«Новый 

год у нас 

2 младшая 
группа 

Расширять представления о зиме, о сезонных измене-
ниях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. Знакомить с 
зимними видами спорта, Формировать представления о 

безопасном поведении зимой, Формировать исследова-

тельский и познавательный интерес в ходе экспери-
ментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней 

природы.  Организовывать все виды детской деятель-
ности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Презентация 

зимних прогу-
лочных площа-

док «Зимние 

виды спорта» 
 

Выставка поде-

лок «Мастер-
ская Деда Мо-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Новогодние 
утренники 
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в гостях». 

 

средняя группа Формировать положительную самооценку, образ Я. 

Развивать представления детей о своем внешнем обли-

ке. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей, формирование уважитель-

ного, заботливого отношения к пожилым родственни-

цам. 
Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явле-

ниями живой и неживой природы. Развивать умение 
вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы. Продолжать знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 
поведении людей зимой. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продук-
тивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Ознакомление с традициями празднования нового года 

в городе Красноярске. 

 

 

 
Декабрь 

роза». 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Экскурсия на 

фабрику игру-
шек «Бирюсин-

ка». 

 
 

 

 
 

 

 
 

старшая  

группа 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать первич-

ный исследовательский и познавательный интерес 
через экспериментирование с водой и льдом. Расши-

рять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные вет-
ры}, особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. Привлекать к 

активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпразд-

ничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное   отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участво-
вать в его подготовке. Ознакомление с традициями 

празднования нового года в городе Красноярске 

подготовитель

ная  группа 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особенно-
стях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Фор-
мировать первичный исследовательский и познава-

тельный интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. Обобщить в сознании детей признаки зимы, 
сезонные изменения в природе связанные с зимним 

периодом. 

Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Воспиты-

вать чувство удовлетворения от участия в коллектив-

ной предпраздничной деятельности. Закладывать ос-
новы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Вы-

звать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Про-
должать знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарк-
тики. Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Январь 

 

 

 

«Мой 

детский 

сад». 

«Моя 

малая 

родина». 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

Продолжать знакомить детей с детским садом, как 

ближайшем социальном окружении ребёнка. Расши-
рять представления о профессиях сотрудников детско-

го сада. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 
Знакомить с родным городом, его названием, основ-

ными достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, в транспорте. 

 

 
 

 

 
 

18 января 

- 

5 февраля 

Фотовыставка 

«Моя новогод-
няя елка» 

 

 
Клуб «Что, где, 

когда» «Что я 

знаю о Ро-

дине?» (ст. 

возраст). 

 
 

 Создание мо-

делей «Симво-
лы России». 

Презентация 

карты – 
макета 

«Россия 

многонаци-
ональная 

страна»» 

(старший 

возраст) 

 

 
Фотоколлаж 

«Моя люби-

мая игрушка 
в детском 

саду» 

(младший, 

средняя группа Продолжать знакомить детей с детским садом, как 

ближайшем социальном окружении ребёнка. 

Формировать начальные представления о родном крае, 
его истории и культуре. Воспитывать любовь к родно-

му городу. Расширять представления о видах транс-

порта и его назначении. Расширять представления о 
правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения.  
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«Страна, 

где мы 

живем». 

 

старшая  

группа 

Обогащать представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к исто-

рии своей страны; воспитывать чувство гордости за 
свою страну, любви к ней. Знакомить с историей Рос-

сии, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей Ро-

дины.  

средний 

возраст). 

 
 

подготовительн
ая  группа 

Обобщать и систематизировать знания детей о зимних 
праздниках, елочных украшений. 

Обогащать представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 
сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — Рос-

сии, Поддерживать интерес детей к событиям, проис-
ходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Обогащать представления о Москве — главном горо-

де, столице России. Рассказать детям о героях. Воспи-

тывать уважение к людям разных национальностей и 
их обычаям.  

Февраль 

 

 

 

«Мир  

предмето

в». 

 

 

2 младшая 

группа 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами, посудой. Формирова-

ние знаний о назначении предметов ближайшего 
окружения, о способах их использования, материале 

Формирование осознанного принятия правил поведе-

ния на основе представлений о предметах и материа-
лах. Воспитание ценностного, бережного отношения к 

игрушкам и предметам как результатам труда взрос-

лых. 

 

10 

февраля  
19 

февраля 

 

Развлечение 

«Уроки Мойдо-

дыра» 
(мл.возраст). 

 

Изготовле-

ние книги-

коллажа 
«Предметы 

вокруг нас». 

 

 
 

Проект «Исто-

рия игрушки» 
(ст.в-т). 

 

 
 

 

средняя группа Обогащение представлений детей о предметах окру-
жающего мира, их назначении, свойствах и качествах. 

Формирование навыка установления связи между 

качествами предмета и его назначением. Воспитание 
ценностного отношения к предметному миру как ре-

зультату человеческого труда. Формирование 

осознанных способов безопасного поведения в 
предметном мире 

старшая  

группа 

Обобщение представлений дошкольников о мире 

предметов. Формирование навыка установления свя-

зей между свойствами предмета по чувственно вос-
принимаемым признакам.  

подготовительн

ая  группа 

Обобщение представлений дошкольников о мире 

предметов. Формирование представлений о системе 

сенсорных эталонов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Защитн

ики 

отечества

» 

2 младшая 
группа 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 
с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

22 

февраля 
26 

Февраля 

 
 

 

 

Изготовление 
поздравитель-

ных открыток 

для дедушек и 

пап. 

 
 

 

 
 

 

Презентация 
коллекций 

«Военная тех-

ника  России». 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Соревнова-
ния, посвя-

щенные 

празднику 

«День за-

щитника 
Отечества». 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

средняя группа Продолжать знакомить детей с «военными" професси-

ями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России, Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уваже-
ние к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Расширять представления о профессиях. Познакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 
Россию. 

старшая  

группа 

Закрепить представление детей о мире предметов. 

Продолжать обогащать представления детей о Россий-

ской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокой-

ствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прапра-
деды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Продолжать знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. Расширять гендерные пред-

ставления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать за щитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 
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подготовительн

ая  группа 

Обогащать знания о воинах разных эпох (15-17 века). 

Продолжать расширять представления детей о Россий-

ской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокой-

ствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов праде-
ды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. Рас-

ширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у девочек уваже-

ния к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мамин 

праздник

», 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины). Организовы-

вать все виды детской деятельности (игровой, комму-

никативной, трудовой, познавательно исследователь-
ской, продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 марта  

5 марта 

 
 

Изготовление 

поздравитель-
ных открыток 

для мам и ба-

бушек. 
 

 

 
Выставка дет-

ско-

родительского 
творчества 

«Весенние 

букеты» 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Весенний 
праздник 

«Праздник 

мам» 
 

 

 
 

 

 
 

средняя группа 
 

 

Приобщать к русской истории через знакомство с 
былинами о богатырях. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продук-
тивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные пред-
ставления. Привлекать детей к  изготовлению подар-

ков маме, бабушке, воспитателям 

старшая  

группа 

Организовывать все виды детской деятельности {иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально худо-

жественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к ма-

ме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Продолжать расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно отно-
ситься к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким лю-
дям, потребность радовать близких добрыми делами.  

подготовительн

ая  группа 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой,  познавательно ис-

следовательской, продуктивной, музыкально художе-
ственной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Рас-

ширять гендерные представления, воспитывать у 
мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потреб-

ность радовать близких добрыми делами. Способство-
вать созданию теплых взаимоотношений в семье. Вос-

питывать у детей стремление помогать, радовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Все 

професси

и 

нужны». 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких доб-
рыми делами. Формирование элементарных представ-

лений о профессиях, действиях и деятельности людей 

разных профессий, пользе, приносимой людьми. 

 

 
15марта  

– 

31марта 

 

 
 

 

 
Путешествие в 

мир профессий 

(в детском 
саду), младший 

возраст. 

 

Создание ма-

стерской по 

изготовлению 
эскизов одежды 

(старший воз-
раст). 

 

 

 
 

 

 

средняя группа Формирование представление о профессии на основе с 
конкретными видами труда; развитие навыка оценки 

направленности труда на достижении результата и 

удовлетворение потребности людей. Воспитание ува-
жения и благодарности к взрослым за их труд, заботу о 

детях. 

старшая  

группа 

Продолжать воспитывать чувства уважения, любви и 

заботы по отношению к самым близким людям. Фор-
мирование отчетливых представлений о роли труда в 

жизни общества и каждого человека. Знакомство с 
профессиями людей, характерными для города и края.   

Воспитывать уважение и благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом разно-
образные материальные ценности; ценностное отно-

шение к человеческому труду и его результатам. 
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подготовительн

ая  группа 

Формирование у дошкольников отчетливых представ-

лений о труде  как социальном явлении, обеспечива-

ющем потребности человека, через расширение  круга 
знаний и представлений о совершенствовании руко-

творного мира, изменении мира профессий. Знаком-

ство с профессиями людей, характерными для города 
и края. Воспитывать ценностное отношение к челове-

ческому труду, его результатам. Обобщать знания 

детей о профессиях взрослых. 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна 

идет. 

Центр 

приро-

ды». 

 

 

2 младшая 
группа 

Формирование бережного отношения к результатам 
труда других людей. Формировать представления о 

весне. Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. Форми-
ровать представления о сезонных изменениях (изме-

нения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). 
Расширять представления о простейших связях в при-

роде (потеплело — появилась травка и т. д.). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12апреля-
4 мая 

 

 
 

 
Квест по терри-

тории детского 

сада «В поис-
ках признаков 

весны» 

 
 

 

«День 
открытых 

дверей» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

средняя группа Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явле-
ниями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бе-
режное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представ-

ления. Формировать представления о работах, прово-
димых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду в уголке приро-

ды.  

старшая  
группа 

Обогащать у детей обобщенные представления о весне 
как времени года, приспособленности растений и жи-

вотных к изменениям в. природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и сезон-

ными видами труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка 
и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени).  

подготовительн

ая группа 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и не-
живой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе.  

 

 

 

«День 

Победы». 

 

 

старшая  

группа 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Ро-

дине. Расширять знания о героях Великой Отечествен-
ной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героев Великой Отечественной войны.  

 

5мая–7мая 

 

Посещение 
музейного 

комплекса  

«Мемориал 
Победы». 

 
Праздник «Мы 

помним их 

имена» 
 

 

Выставка 
детских 

работ «Мир 

без войны». 
 

 

подготовительн

ая группа 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Ро-

дине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками героям Великой Отече-

ственной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать пре-
емственность поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. Знакомство с музейными комплексами города. 

 

Май 

 

 

 

 

«Животн

ый  мир». 

 

 

2 младшая 
группа 

Обогащать представления детей о животных, умение 
видеть и передавать характерные особенности. Воспи-

тывать бережное отношения к животным, умение 

замечать красоту представителей животного мира. 

 
10 мая – 

24 мая 

 
 

 

 
Макет «Мой 

любимый 

зоопарк». 
 

  

 
 

 

Презентация 
макетов 

«Животные 

нашего 
края». 

 

 
 

 

 
 

средняя группа Развитие представлений о мире природы, знакомство с 
новыми животными, признаками живых организмов. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Воспитывать бережное отно-

шения к природе, умение замечать красоту представи-

телей животного мира. 

старшая  
группа 

Формировать у детей обобщенные представления о 
животных, приспособленности животных к изменени-

ям в. природе. Расширять знания о характерных при-

знаках животных; о прилете птиц; о связи между явле-
ниями живой и неживой природы. Обогащать пред-

ставления детей о многообразии признаков животных, 

обитающих в разных климатических условиях (жарко-
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го климата юга и холодного севера).  

подготовительн
ая группа 

Воспитывать уважение, любовь и благодарность к 
людям, защищающим Родину от врагов, ветеранам 

войны, заботиться о них. 

Формировать у детей обобщенные представления о 
животных. 

Обогащать представления детей о многообразии при-

родного мира, особенностях существования животных 
и растений в сообществе на лугу, в парке, водоеме, 

городе, зоопарке.  

 

«До 

свиданья, 

детский 

сад!» 

подготовительн

ая группа 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально худо-

жественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отноше-

ние к предстоящему поступлению в 1 й класс. 

25 мая – 

29 мая 

 Проведение 

 выпускного 
бала. 

 

Лето! 

Июнь – 

День 

рождение 

города 

Красно-

ярска». 

 

Июль –  

«Папа, 

мама, я – 

красно-

ярская 

семья». 

 

Август – 

«Наш 

Красно-

ярск 

великий 

град и 

отдыхать 

здесь 

каждый 

рад». 

2 младшая 

группа 

Формировать представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (се зонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых 

и огородных растениях. Формировать исследователь-
ский  и познавательный интерес в ходе эксперименти-

рования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней 
природы. 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 июня– 

30 

августа. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Акция 
«Отдадим 

игрушки 

малышам». 

 

 
 

 

 
 

 

Выставка 
рисунков на 

летнюю 

тематику 
 

 

средняя группа Обогащать представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явле-

ниями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

в лесу.  

старшая  
группа 

Формировать у детей обобщенные представления о 
лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. Зна-
комство с традициями празднования дня рождения 

города. Формирование представлений о ценностях и 

традициях семьи. Ознакомление с местами отдыха 
города Красноярска (парками, скверами, кафе, киноте-

атрами, оздоровительными комплексами). 

 

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

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательно-

го цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрос-

лых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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