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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» (далее - ООП ДО). 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации: Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст. 

67.1, п. 4; 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

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

  Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее-Указ Президента РФ).  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р). 

            Концепция развития дополнительного детей в Российской  Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

            Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28. 

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

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№1642. 

           Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным  

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

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС, Стандарт), с 

учетом: «Примерной программы воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института  изучения детства, семьи и воспитания РАО в рамках государственного задания  

и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №2/21 от 01.07.2021г.). 

 Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы реализуемой в МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка». В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
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правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,  

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В основе процесса воспитания лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества, которые нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

(далее - ДОУ). 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского 

общества: 

          - Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

социального направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность 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.  

При разработке Программы учитывались ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единственно ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

В ходе реализации Программы педагогический коллектив стремится к следующим 

результатам в части воспитания дошкольников, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России-продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 
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признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

- правое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы зависимости своей жизни от экологии; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая 

и экономическая активность. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

  

1.1 Особенности воспитательного процесса в МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

Образовательный процесс в МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

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

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно 

отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни 

детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 

окружающему миру, к другим людям. 

Основной целью педагогической работы МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
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ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ 

и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» поощряется 

помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный                    творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

работы МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка», так как цель этой работы - сохранение 

приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 
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бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 

1.2 Цель и задачи программы воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 – сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 
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формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 

образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития 

детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

 «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных объединениях, волонтѐрских и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и 
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свободы других людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке цели и в 

достижении ее. 

4. Интеллектуальная самостоятельность  

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах, на основе 

этических и эстетических идеалов. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счѐт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничество  

Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими 

людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

7. Здоровье и безопасность  

Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

 Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к 

Отечеству и  малой родине. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий  участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных объединениях, волонтѐрских и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и 

свободы других людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении 

жизненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и 

признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание 

к другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, 

использующий для разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе 

этических и эстетических идеалов. 

5. Зрелое сетевое поведение  

Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую коммуникацию и 
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взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

6. Экономическая активность 

 Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счѐт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество  

Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими 

людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно выражающий свои 

мысли различными способами на русском и родном языке. 

8. Здоровье и безопасность 

 Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме 

непрерывного самообразования и самосовершенствования. 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ 

 

2.1.Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в ДОУ 

 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 
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2.2.Виды, формы и содержание деятельности 

 

Виды деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, 

 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ. 

 

2.3. Направления реализации программы воспитания 

 

2.3.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
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1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 
  

2.3.2 Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка 

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

 Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

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

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии  (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 
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– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.3.3 Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.3.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

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; 
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– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОО сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.3.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
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– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

2.3.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

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

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

-          формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

-          воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

-          развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений 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. 

Основные  направления воспитательной работы: 

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

делами, интересами, удобствами; 

-          воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

-          воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом); 

-          воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 

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

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

порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 
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– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

− в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности  

ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

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

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

педагогов и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения в ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

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

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. Для реализации Программы воспитания 

уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда-это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 
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особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

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

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

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

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

заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 

цели воспитания. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

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

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» реализуется в 

следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

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

носителями значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

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

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

3.3.Организация предметно-пространственной среды 

 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребенка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию. Среда является важным фактором воспитания и развития 



18 

 

ребенка, организована и способствует принципам, изложенными в ФГОС ДО. 

Среда спроектирована в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка», в сочетании с Программой 

воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим требованиям и 

нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое  зонирование всего пространства обеспечивает 

осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно 

насыщена, игровой материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно-пространственной среды определяется 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в 

разных вариациях. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, 

центров, составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда 

многофункциональная. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской 

активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной 

безопасности. Внутреннее  оформление помещений, ближайшее окружение, детская 

площадка, оборудование безопасно и здоровьесберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Признаки индивидуализации: возможность организации  личного пространства, 

фиксация достижений ребенка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство 

(кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей и т.д.). Детская мебель 

соответствует  возрасту и росту детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для 

мальчиков и девочек. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. Педагог правильно и эффективно организовывает 

воспитательные отношения с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Уровень профессиональной подготовки педагогов, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывает большое влияние  на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от педагога к воспитаннику и от воспитанника к педагогу. 

Управлением процессом строится главным  образом на обратных связях, т.е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

педагога, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой педагогических действий, 

как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 
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- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей.  

Соблюдаются в МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» и требования к кадровым 

условиям реализации настоящей Программы включают: 

- укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками; 

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Учреждения; 

Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения. 

Реализация  Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном  

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17 октября 2013 г.,  № 1155. 

 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Содержание нормативно-методического обеспечения реализации программы 

воспитания в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013 г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Сказка». 

- План работы на учебный год. 

- Календарный учебный график. 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ. 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 

 

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижения 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно-включение) – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

региональных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
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Инклюзия является ценностной основой уклада МДКОУ «Детский сад №2 

«Сказка»  и основанием для проектирования воспитывающей среды и событий. 

На уровне уклада МДКОУ: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие  социокультурные ценности, как забота, принятие взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями.  Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия в жизни и событиях группы, формирует 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. Основными  

условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
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окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере 

отвечают поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, 

специальные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

соответствуют установленным государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы 

воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты   

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 
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3.8 Календарный план воспитательной работы 

 

 На основе Программы воспитания составлен календарный план воспитательной 

работы. Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам:  

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

  организация события, которое формирует ценности. 

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

интегративными. Воспитатель разных возрастных групп в ходе разработки определяют 

цель и алгоритм действия взрослых, 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. 

 
 

Календарный план 

МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» на 2022-2023 год 

 

Месяц Дата мероприятия Содержание  Направления 

воспитания/ценност

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

01.09.22 

День знаний 

 Спортивно-музыкальный 

праздник «День знаний» 

 Фотоколлаж «Летние 

приключения» 

Социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

02.09.22 

День воинской 

славы России-День 

окончания Второй 

мировой войны 

 Беседа с детьми о 

событиях Великой 

Отечественной войны, ее 

героях и о Великой 

Победе 

 Рассматривание картинок, 

фотографий и писем 

военных лет 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

05.09.22 

Международный 

день 

благотворительност

и 

 Беседа «Добрым быть 

полезно» 

 Чтение художественной 

литературы по данной 

теме 

 Выставка рисунков «Мы 

рисуем доброту» 

 Акция «Подари книгу 

малышам» 

Социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

08.09.22 

День грамотности 

 Беседа «Что значит быть 

грамотным?» 

 Разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых 

выражений 

Патриотическое, 

познавательное 
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12.09.22 

День самого 

лучшего  папы 

 Тематическая беседа 

«Лучший папа» 

 Галлерея портретов «Мой 

папа-лучше всех» 

Социальное, 

патриотическое 

21.09.22 

Международный 

день мира 

 Тематическая беседа «Как 

прекрасен этот мир» 

 Развлечение «Вместе 

жить нам надо дружно» 

 Оригами «Голубь-символ 

мира» 

Социальное, 

патриотическое, 

этико-эстетическое 

27.09.22 

День дошкольного 

работника 

 Выставка детских 

рисунков ко Дню 

работников дошкольного 

образования «Кто 

заботится о нас» 

 Концертная программа 

«Мой любимый детский 

сад» 

 Воспитание 

уважительного 

отношения к профессиям 

сотрудников детского 

сада 

Социальное, этико-

эстетическое 

В течение месяца  Неделя безопасности 

(беседы, игры, 

развлечения, 

направленные на 

пожарную и дорожную 

безопасность) 

 Развлечение «Особо 

опасные приключения» 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

01.10.22 

Международный 

день пожилых 

людей 

 Беседа, разучивание 

пословиц, поговорок, 

чтение художественной 

литературы по данной 

теме 

 Семейная фотовыставка 

ко Дню пожилого 

человека «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Социальное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

04.10.22 

День защиты 

животных 

 Беседа «Защита и 

спасение животных». 

«Знакомство с Красной 

книгой» 

  Чтение художественной 

литературы 

 Составление рассказа из 

личного опыта «Что я 

видел в зоопарке» 

 Рисование «Мое любимое 

животное» 

Познавательное, 

этико-эстетическое, 

экологическое 

05.10.22  Тематическая беседа Патриотическое, 
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День учителя «Профессия учитель-

звучит гордо и почетно» 

 Чтение художественной 

литературы 

познавательное 

06.10.22 

Международный 

день музыки 

 Тематические 

развлечения 

 Беседа «День рождения 

музыки»  

 Игра «Музыкальные 

сестренки» 

Этико – 

эстетическое, 

познавательное 

16.10.22 

Всемирный день 

хлеба 

 Беседа «Хлеб-всему 

голова» 

 Квест-игра «Путешествие 

хлеба от поля до стола» 

 Разучивание пословиц, 

поговорок, чтение 

художественной 

литературы по данной 

теме 

 Музыкально-спортивное 

развлечение «От 

зернышка к хлебушку» 

Социальное, 

трудовое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

 

 

 

В течение месяца  Детско-родительское 

творчество «Осень 

золотая» 

 Развлечение «Осень-

Несмеяна» 

 Физкультурный праздник 

«Все на стадион» 

 «Профессии моих 

родителей» (презентация, 

альбомы) 

Социальное, 

трудовое, этико-

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

03.11.22 

135 лет со дня 

рождения русского 

поэта и 

переводчика С. Я. 

Маршака 

 Литературная гостиная: 

игра-путешествие «В 

гости к С.Я. Маршаку» 

 Чтение художественных 

произведений: С.Я. 

Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», «Где 

обедал воробей?», 

«Шалтай-Болтай» и др. 

Социальное, 

познавательное,  

этико-эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.22 

День народного 

единства 

 Тематическая беседа «Мы 

едины и непобедимы» 

 Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

народного единства 

Патриотическое, 

познавательное 

16.11.22 

Международный 

день толерантности 

 Беседы и игры-занятия 

«Мир вокруг нас», 

«Разноцветные люди», 

«Игры народов мира» 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное,  

этико-эстетическое, 
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 Проблемная ситуация 

«Мы все разные, но мы 

все равны» 

 Физкультурно-

познавательный досуг 

«Дружат сказки всей 

Земли» 

физическое и 

оздоровительное 

Международный 

день художника 

 Беседы о профессии 

«Художник» 

 Квест – игра «Художник 

и его помощники» 

 Игра – 

экспериментирование 

«Смешивание красок» 

Этико – 

эстетическое, 

познавательное 

20.11.22 

Всемирный день 

ребенка 

 Тематические беседы: 

«Конвенция о правах 

ребенка-документ о 

защите детей», «Я-

будущее своей страны» 

 Выставка коллажа 

детских рисунков 

«Детство-это мы!» 

 Музыкально-спортивный 

праздник «Страна 

детства» 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное,  

этико-эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

22.11.22 

День словаря 

 Беседы о словесности и 

словаре 

 Тематическое 

развлечение «День 

словаря» 

Патриотическое, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

28.11.22 

День матери в 

России 

 Беседа «Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны» 

 Конкурс чтецов к 

Международному Дню 

матери «Стихов любимых 

фейерверк» 

 Выставка детских 

рисунков «Мама, родная, 

любимый наш друг, 

дарим тебе  тепло наших 

рук!» 

 Праздник «Наши 

мамочки, родные» 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное,  

этико-эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.22 

День неизвестного 

солдата 

 Беседа и просмотр 

материалов о памятниках 

и мемориалах 

неизвестному солдату 

 Спортивно-игровое 

мероприятие на смелость, 

силу и крепость духа 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

05.12.22  Беседа «Кто такие Патриотическое, 
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Декабрь День добровольца 

(волонтера) в 

России 

волонтеры? 

 «День добрых дел» 

(оказание помощи 

малышам) 

познавательное, 

социальное 

09.12.22 

День героев 

Отечества 

 Беседа «Герои 

Отечества», «Рассказ о 

святом Георгии 

Победоносце», 

«Знакомство с Орденом 

Святого Георгия», «Герои 

Отечества наших дней» 

 Чтение художественных 

произведений о подвигах 

русского народа 

 Выставка рисунков «Нам 

нужен мир», «Подвиг 

народа», «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Патриотическое, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

12.12.22 

День Конституции 

Р.Ф. 

 Тематическая беседа о 

государственных 

символах, законах России 

 Творческий коллаж в 

группах «Моя Россия» 

Патриотическое, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

22.12.22 

85 лет со дня 

рождения русского 

писателя Э.Н. 

Успенского 

 Беседа с детьми о 

творчестве писателя 

 Литературный день «Мы 

читаем Э.Н. Успенского» 

Социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

В течение месяца  Выставка совместного 

творчества родителей и 

детей «Новогодний 

ларец» 

 Праздник «Новый год 

шагает по планете» 

Социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

10.01.23 

140 лет с даты 

рождения 

А.Н.Толстого 

 Беседа с детьми о 

творчестве писателя 

 Игра-путешествие 

«Сказки А.Н. Толстого 

для детей» 

Социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

17.01.23 

День детских 

изобретений, или 

День детей-

изобретателей 

 Беседа с детьми 

«Открытия и 

изобретения» 

 Чтение художественной 

литературы «Что? Когда? 

Почему? Открытия и 

изобретения, которые 

изменили мир» 

Социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

27.01.23 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

 Презентация «Дети 

блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни» 

 Знакомство с 

художественными и 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 
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блокады музыкальными 

произведениями по теме 

 Оформление папки-

передвижки «Мы 

помним, мы гордимся» 

В течение месяца  Физкультурный праздник 

«Зимняя Олимпиада» 

 «Эколята-дошколята» 

 Праздник «Под шепот 

Рождества» 

 Благотворительная акция 

«Покормите птиц зимой» 

 Тематическое 

развлечение «Богатыри-

защитники земли 

русской» 

Социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

экологическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

04.02.23 

150 лет со дня 

рождения М.М. 

Пришвина 

 Беседа с детьми о 

творчестве писателя 

 Книжная выставка «С 

природой одною он 

жизнью дышал...» 

 Литературный утренник 

«Кладовая солнца» 

Социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

экологическое 

08.02.23 

День российской 

науки 

 Тематическая беседа 

«Наука и ученые» 

 Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

 Оформление альбомов 

«Волшебные 

превращения», 

«Путешествие в 

прошлое», «Наука и 

жизнь», «Тайное и 

неизведанное» 

 Проведение опытов с 

живой и неживой 

природой 

Патриотическое, 

познавательное, 

экологическое 

09.02.23 

День освобождения 

родного поселка от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

 Беседы по данной теме  

 Возложение цветов к 

мемориалу 

Патриотическое, 

познавательное 

21.02.23 

Международный 

день родного языка 

 Сопровождение всех 

режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества  

 Беседа «Сколько в мире 

языков? », «Язык родной, 

дружи со мной» 

 Неделя русского языка 

«Родной язык-мое 

Патриотическое, 

познавательное, 

эстетическое, 

социальное 
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богатство» 

 Фольклорный праздник 

«В гостях у бабушки 

Забавушки» 

23.02.23 

День защитника 

Отечества 

 Беседы и игры на 

военную тематику, о 

военных профессиях, о 

военной технике 

«Современная Армия Рос

сии» 

 Праздник «Будем в армии 

служить и Отчизной 

дорожить» 

 Спортивный праздник 

«Тяжело в учении, легко в 

бою» 

 Фотовыставка «Наши 

папы-бравые солдаты» 

 «Смотр строя и песни» 

 Экскурсия в Военный 

комиссариат Медвенского 

района) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

08.03.23 

Международный 

женский день 

 Беседа «Милее мамы 

друга нет», «Моя мама 

лучше всех», «Маму я 

свою люблю» 

 Выставка детских 

рисунков «Дорогой и 

любимой мамочке» 

 Праздник «Каждой маме 

по тюльпану» 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

трудовое 

18.03.23 

День 

воссоединения 

России и Крыма 

 Тематические беседы: 

«Достопримечательности 

Крыма», «Русский 

черноморский флот» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

 В течение месяца  Познавательная игра КВН 

«Автомобили и 

пешеходы» 

 Конкурс рисунков «Я 

мечтаю стать…» 

Познавательное, 

социальное 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

01.04.23 

День юмора и  

смеха 

 Развлечение «Добрым 

смехом смеются дети» 

Эстетическое, 

социальное 

02.04.23 

Международный 

день детской книги 

 Рассматривание и беседа 

о своей любимой книге 

 Игра-драматизация или 

кукольный театр по 

знакомым сказкам 

 Дидактическая игра 

«Узнай сказку по 

иллюстрации» 

Эстетическое, 

социальное, 

познавательное 

07.04.23  Тематический день «Мы Познавательное, 
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Всемирный день 

здоровья 

здоровьем дорожим, 

соблюдаем мы режим!» 

физическое и 

оздоровительное 

 

12.04.23 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

 Беседа о космонавте Ю. 

Гагарине, «Какие 

животные были в 

космическом полете» 

 Развлечение 

«Путешествие с 

Незнайкой в космос» 

 Конструирование 

«Космический корабль 

будущего» 

 Выставка совместного 

творчества родителей и 

детей «Звезды и 

галактики» 

Патриотическое, 

познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

18.04.23 

Международный 

день памятников 

 Беседа с детьми по 

данной теме 

 Виртуальная экскурсия 

«В памятниках наша 

история» 

Патриотическое, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

21.04.23 

Всемирный день 

поэзии 

 Знакомство с 

художественными 

произведениями по 

данной теме 

 Литературный вечер «В 

мире поэзии» 

Познавательное, 

этико-эстетическое 

22.04.23 

Всемирный день 

Земли 

 Беседы с детьми об 

экологических проблемах 

на Земле 

 Выставка детских 

рисунков «Зеленая 

планета глазами детей» 

 Акция «Сбор батареек» 

Патриотическое, 

познавательное, 

экологическое, 

этико-эстетическое 

30.04.23 

День пожарной 

охраны 

 Беседа «Чем опасен 

пожар», «Чем можно 

потушить огонь» 

 Дидактические игры 

«Пожароопасные 

предметы», «Что 

необходимо пожарному» 

 Выставка рисунков 

«Огонь друг, огонь – 

враг» 

 Спортивное развлечение 

«Помощники пожарных» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

В течение месяца  Выставка совместного 

творчества родителей и 

детей «» 

 Праздник «Светлая 

Пасха» 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное, 

этико-эстетическое 
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 Мероприятие «Юные 

патриоты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

01.05.23 

Праздник весны и 

труда 

 Слушание и исполнение 

песен о весне и труде 

 Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

Патриотическое, 

познавательное 

09.05.23 

День победы  

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 Беседы о Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов: 

«Подвиги детей в годы 

ВОВ», «Вставай страна 

огромная», «Памяти 

павших будьте 

достойны», 

«Великий  светлый  День 

Победы»; 

 Выставка детских 

рисунков и фотографий  

«И помнит мир 

спасенный…» 

 Праздник «Помните! 

Через века, через года…» 

 Проведение акции 

совместно с родителями 

«Наши ветераны» (подбор 

материала о 

родственниках, знакомых 

воевавших в годы ВОВ) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

15.05.23 

Международный 

день семьи 

 Выставка семейных 

фотографий 

 Беседы по теме праздника 

«Моя семья» 

Познавательное, 

социальное 

24.05.23 

День славянской 

письменности и 

культуры 

 Беседы на тему азбуки и 

письменности 

 Неделя славянской 

письменности 

Патриотическое, 

познавательное 

В течение месяца  Выставка детских 

рисунков «Что о 

безопасности узнали, то в 

рисунках рассказали» 

 Развлечение «Как много в 

мире интересных 

профессий» 

Познавательное, 

социальное 

 27.05.23 

Общероссийский 

день библиотек 

 Беседа с детьми: «Что 

такое библиотека и для 

чего она нужна»? 

 Развлечение «Вместе с 

книгой я расту» 

Познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

 


