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«…Воспитание- это всегда целостное 

развитие личности…оно связано с его 

личностной сферой… оно призвано научить его 

жить, быть человеком при любых 

обстоятельствах и вопреки им.» 

(В. В. Сериков) 

 

1. Тезаурус основных понятий  

«Программы воспитания МБДОУ №223» 

Для достижения целей настоящей Программы применяются следующие 

основные понятия: 

 

Образование-единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

Воспитание–деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

Обучение–целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

Качество образования–комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных в 

зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности; 

Отношения в сфере образования–совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование; 

Участники образовательных отношений–обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; 

Квалификация –уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

Сплоченность – степень единства коллектива, обусловленная общностью 

целей, ценностных ориентаций, взаимозависимостью членов группы в процессе 

совместной деятельности и их взаимной симпатией, привлекательностью самой 

группы для каждого из её членов; 

Толерантность – терпимость к чужому мнению, поведению, образу жизни; 

способность переносить неблагоприятные физические или психические 

условия без снижения адаптационных возможностей за счет снижения 

чувствительности к их воздействию. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=330026&date=23.06.2020&dst=100010&fld=134
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2. Паспорт программы 

Цели Программы 1.Обеспечение оптимальных условий для личностного 

развития, основ самоопределения и позитивной социализации 

воспитанников МБДОУ № 223на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

2.Развитие личностных новообразований детей в 

специфических видах общения и детской деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей,  

3. Воспитание духовного самосознания дошкольника на 

основе развития интеллектуальных, нравственных, 

эстетических, экологических, знаний о родном крае и 

ценностях истории культуры Дона, становление основ 

патриотизма, повышение социального статуса воспитанников 

в среде сверстников.  

Задачи 

Программы 

 способствовать эмоциональному благополучию 

воспитанников; 

 Поддерживать традиции дошкольного учреждения в 

проведении социально значимых образовательных и 

досуговых мероприятий.  

 Реализовать воспитательные возможности детско-

взрослых сообществ, основанных на коллективной 

практической деятельности.  

 Использовать в воспитании детей возможности 

организованной образовательной деятельности (ООД).  

 Приобщать к 

 Организовать традициям, истории и культуре своей 

Родины, своего народа и родного края на основе музейной 

педагогики. раннюю профориентационную работу с детьми 

дошкольного возраста.  

 Использовать воспитательный ресурс развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ.  

 расширять социокультурную среду учреждения, 

обеспечивающую полноценность реализацииПрограммы; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи 

и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в сфере воспитания воспитанников ДОУ. 

Планируемые 

результаты 

Программы 

В раннем возрасте ребенок:  

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; 
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 - стремится проявлять самостоятельность в общении, 

бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение;  

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

-стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  -

проявляет интерес к сверстникам;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;  

-эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства, народного творчества.  

 

В дошкольном возрасте ребенок:   

-  овладевает основными культурными способами 

деятельности,  

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности (игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.);  

 - способен выбирать себе участников по совместной 

деятельности; 

 - обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя,  

- пытается разрешать конфликты;  

- может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет любознательность (как основу его 

социальной и познавательной активности), интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 
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деятельности.  

Ребенокс ОВЗ : 

- любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире. 

-способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

- инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности. 

-активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

- способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

- обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

- обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

- умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

Нормативные 

основания 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие 

образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7.  Концепция развития дополнительного образования 

детей вРоссийской Федерации, утверждена распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р.  

       8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. 

Программа учитывает: 

«Примерную программу воспитания», разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Региональные документы 
1. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 

№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

2. Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 

№ 528-ЗС «О патриотическом воспитании граждан в 

Ростовской области». 

3. Постановление Правительства Ростовскойобласти 

от 15.11.2012 № 1018 «Об утвержденииКонцепции духовно-

нравственного и патриотического воспитания обучающихся в  

образовательныхучреждениях Ростовской области с 

кадетским казачьим компонентом». 

Актуальность Разработка данной программы обусловлена 

стремлением российского общества возродить значимость 

общечеловеческих ценностей в качестве мерила своей 

состоятельности в динамичных процессах. К этому обязывает 

и социокультурная ситуация, сложившаяся за десятилетия 

освоения принципиально новых оснований общественного 

устройства, связанная с деструктивными процессами, 

обостряющими социальные противоречия на фоне отсутствия 

как национальной идеи, так и общественно признанной 

идеологии, способствующих единению общества. К этому 

обязывает растущая совокупность совершенно новых проблем 

духовного, нравственного, в конце концов, гражданского 

самоопределения личности. 

Создание психологически целесообразной и 

эффективной воспитательной системы потребовало от нашего 

коллектива планомерной деятельности по ее моделированию, 

построению и апробации. Выбранные нами подходы к 

проектированию Программы воспитания (далее:Программа) 

способствовали определению ее методологических основ.  

Среди них: системность, синергетичность, модельность, 

ориентация на личность детей. При моделировании 

воспитательной системы, мы ориентировались на традиции 

национальной культуры, использовали культурологический 

подход. Создали возможности использования «подпроектов» 
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(или отдельных модулей), которые разрабатываются в 

зависимости от социально-педагогической ситуации, 

потребностей детей и возможностей педагогов. 

Наша Программа является нелинейной и открытой, а, 

следовательно, мы сохранили для процесса воспитания 

возможности саморазвития и самоорганизации.  Мы открыты 

для наших социальных партнеров, для родителей, для 

общественных организаций, деятельность которых не 

противоречит федеральному законодательству и целевым 

ориентирам нашей воспитательной системы. Мы убеждены, 

что эффективность управления качеством образовательной 

деятельности в ДОУ (и воспитательной системы в частности) 

зависит от точного понимания нами перспектив развития 

учреждения, расширения его и саморазвития, мы 

обстоятельно изучаем процессы социальных связей. 

Руководствуясь принципами самоорганизации и специфику 

общения всех участников образовательных отношений, 

выявляем тенденции, внутренние механизмы и возможности 

развития воспитательной системы и намечаем пути 

совершенствования воспитательной практики детского сада. 

Диалог действий, мотивов, мнений, ценностный ориентаций 

членов коллектива и родительского сообщества - необходимое 

условие для создания эффективной, педагогически 

целесообразной воспитательной системы, реализуемойв 

соответствии в настоящей Программой. 

Участники 

программы 

- Администрация МБДОУ;  

- Педагогический совет; 

- Сотрудники ДОУ;  

- Родители (законные представители) несовершеннолетних 

воспитанников.  

- Социальные партнёры 

Сроки реализации.  2021- 2022г.г. 

Экспертиза 

качества 

реализации 

Программы 

Внешняя экспертиза (ежегодно): 

НОК сертифицированными экспертами 

Внутренняя экспертиза(ежегодно): 

В соответствии с программой мониторинга качества, 

утвержденной руководителем ДОУ 

Содержание 

программы 

Основные направления, реализуемые Программой. 

Программа предусматривает реализацию следующих 

направлений:  

- патриотическое воспитание; 

- формирование основ гражданской идентичности; 

- развитие экологической культуры; 

- формирование основ правого сознания; 
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- развитие социально -коммуникативной культуры. 

Организационный 

аспект 

реализации 

программы 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение Программы: 

-общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания; 

- взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО; 

-совершенствование пространственно–предметной среды 

группового пространства; 

-кадровое обеспечение воспитательного процесса; 

-нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания; 

- Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижение планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей; 

- календарный план воспитательной работы 
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3. Нормативно-правовые основы разработки программы 

Программа воспитания является приложением к ООПМБДОУ № 223(далее - 

Программа), разработана  в соответствии  со следующими  нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 223: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

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

вФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросамвоспитания обучающихся; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от29 мая 

2015 г. № 996-р; 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003150, регистрационный № 5551, выдана 19 августа 2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 223. 
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4. Общая информация о специфике воспитательной ситуации  

в МБДОУ № 223. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ № 223 лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ № 223: 

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

социального направления воспитания. 

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

МБДОУ №223 предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Рабочая программа воспитания в МБДОУ №223 строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования 

воспитывающей, окружающей среды. 

Рабочая программа отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений: 

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- педагогов МБДОУ №223; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

- государства и общества. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса: музей, театр, библиотека, 

патриотические клубы, Советы ветеранов и т.д. 

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона – Ростова-на-Дону, культурно-образовательных потребностей детей, их 

родителей (законных представителей), традиций и возможностей педагогического 

коллектива МБДОУ №223. 

     От педагогов МБДОУ №223, реализующих программу воспитания, 

требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 

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

процесса в дошкольном возрасте являются представления об особенностях 

данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства; 

-знание особенностей психологического развития ребенка в условиях 

всеобщейцифровизации; 

-гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской 

Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной 

открытости в отношении социальных партнеров МБДОУ №223. 

В МБДОУ «Детский сад №223 » образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155. 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. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад №223» 

- Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

более старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

- Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных 

в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 

личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками.  

- Педагогический коллектив МБДОУ №223 ориентирован на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это творческие объединения, 

исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, детско-взрослые 

объединения. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.  

- Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультативную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку свои коллегам в вопросах организации 

воспитательных мероприятий.  

- В МБДОУ №223 создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 
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обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  

Руководствуясь принципами самоорганизации и саморазвития, мы 

обстоятельно изучаем процессы и специфику общения всех участников 

образовательных отношений, выявляем тенденции, внутренние механизмы и 

возможности развития воспитательной системы. Мы намечаем пути и способы 

совершенствования воспитательной практики педагогов нашего детского сада. 

Практика реализации нашей системы доказала, что диалог действий, мотивов, 

мнений, ценностный ориентаций членов коллектива и родительского сообщества- 

необходимое условие для создания эффективной, педагогически целесообразной 

воспитательной системы, реализуемой в соответствии в настоящей Программой. 

 

5. Пояснительная записка 

5.1 Цель и задачи Программы воспитания 

Главная цель Программы воспитания МБДОУ «Детский сад №223» - личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- в развитии позитивного отношения к этим ценностям; 

- в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста. 

Задачи воспитания в соответствии 

с основными направлениями воспитания 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, 

их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, 

развитие трудовых действий и навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей 

к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддержка стремления к созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм 

и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения 

к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой 

и незаменимой среды обитания человека. 
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 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир 

экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм 

собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как 

мере труда человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону 

как своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми 

прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами 

и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желания 

приносить пользу другим людям, обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине 

и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения 

и признания равенства наций. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей 

мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как условия 

межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное 

пространство с сохранением собственной культурной идентичности. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, 

от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности осуществляются:  

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых 

взрослые открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, 

реализуют культурные практики, в которых осуществляется самостоятельная 

апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержания. 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

5.2 Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический и деятельностный подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

сформулированных в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 

«...сформирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
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правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.» (п.2.Ст.2 

Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «Овнесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся») 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

 

Участники реализации программы 

В реализации Программы принимают участие воспитанники ДОУ, семьи 

воспитанников, педагоги и специалисты ДОУ. К процессу воспитания 

дошкольников привлекаются социальные партнеры образовательной организации, 

сотрудничающие с ДОУ на договорной основе. Среди них: 

-ГКУ Ростовской области "Казаки Дона",  

- Совет Ветеранов Советского района; 

- Территориальное общественное самоуправление 2, первичная организация 

Совета ветеранов Советского района МСК-2; 

- приход храма Георгия Победоносца; 

-приход ЗападногоокругахрамаПрп. Сергия Радонежского; 

-поисковый пограничный отряд «Линия фронта», 

-отряд юнармейцев МБОУ СОШ №61, 

- детская музыкальная школа №7, 

- детская библиотека им В.И. Ленина 

К приоритетным партнерам в сфере воспитания детей мы относим  

- ГКУ Ростовской области "Казаки Дона",  

- Территориальное общественное самоуправление 2, первичная организация 

Совета ветеранов Советского района МСК-2; 

- приход храма Георгия Победоносца; 

- поисковый пограничный отряд «Линия фронта»; 

- отряд юнармейцев МБОУ СОШ №61. 

 

Участники Программы действуют, ориентируясь на общие целевые ориентиры 

Программы, опираются на совместные корпоративные принципы, заявленные в 

Программе. Рабочая программа воспитания ДОУ включает в себя 

интегрированный план мероприятий, сбалансированный по целям,  формам 

работы иучитывающийвозрастную адресность структурных единиц плана. 
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5.4 Целевые ориентиры и планируемые результаты 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 даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

Планируемые результаты реализации Программы. 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в области воспитания детей дошкольного 

возраста, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья):  

 

В раннем возрасте ребенок: 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

 - стремится проявлять самостоятельность в общении, бытовом и игровом 

поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение;  

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  -проявляет интерес к сверстникам;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

-эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства, народного творчества. 

 

В дошкольном возрасте ребенок: 

-  овладевает основными культурными способами деятельности,  

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

(игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.);  

 -способен выбирать себе участников по совместной деятельности; 

 -обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  
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- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя,  

- пытается разрешать конфликты;  

- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-проявляет любознательность (как основу его социальной и познавательной 

активности), интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать.  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Ребенок- инвалид и/или с ОВЗ  (ТНР): 

- любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

-способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

- инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

-активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

- способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

- обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

- обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

- умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

5.5 Оценка эффективности реализации Программы. 

Эффективность реализации программы оценивается с помощью программы 

мониторинга качества воспитания, которая разработана педагогическим 

коллективом и утверждена приказом зав МБДОУ. 

Целевые ориентиры ФГОС ДО и настоящей Программы выступают 

основаниями для оценки ее эффективности. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы, целевые ориентиры предполагают реализацию 

не только всех  основных направлений Программы, но и формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы,мониторингкачества 

ее реализации учитывает: 

1. степень поддержки позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2. факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современной 

цифровой образовательной среды; 

3. адекватность методов, воспитательных средств и инструментов в 

соответствии:синдивидуальной траекторией развития и разнообразием местных 

социокультурных условий. 

Программой предусмотрены следующие варианты системы оценки качества 

воспитательной деятельности: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

 внутренняя экспертиза  качествареализации Программы; 

 внешняя экспертиза, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка воспитательной ситуации в ДОУ.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения эффективности воспитательной работы в ДОУ; 

 определение стратегических приоритетов развития воспитательной модели 

ДОУ и профессиональногоразвития коллектива; 

 корректировкуосновных направлений преемственности между дошкольным 

и начальным общим образованием, 

 расширение социального партнерства (в том числе сетевого). 

6. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

6.1. Направления воспитательной работы в Программе воспитания 

МБДОУ «Детский сад №223» 

Содержание рабочей 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. 



20 

 

 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на 

основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 

- Патриотическое воспитание (модуль «Я и моя Родина») 

- Формирование основ гражданской идентичности(модуль «Я, моя семья и 

друзья») 
- Развитие экологической культуры (модуль «Я- часть природы») 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания(модуль «Я и моё 

здоровье») 

- Развитие социально –коммуникативнойкультуры (модуль «Трудовое 

воспитание и ранняя профориентация»). 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные 

области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, 

согласно ОП ДО МБДОУ «Детский сад №223». 

 

Патриотическое воспитание 

(модуль «Я и моя Родина») 

Данные направления предполагают формирование первичных представлений о 

себе, о своей малой Родине и своем Отечестве, представлений об истории и 

социокультурных ценностях своего народа, о его культуре, природе, традициях, 

праздниках,о подвигах Героев своего Отечества;о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. Воспитание бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации. 

Разделыобеспечивают условия для присвоения ценностей культуры своего 

народа в контексте общечеловеческихценностей.Программа предполагает 

развитие интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации. 

Взрослый инициирует деятельность детей и детско–взрослых объединений 

ориентированную на становление основ активной, созидательной гражданской 

позиции, на формирование гордости за Родину и своих соотечественников 

(«Книга памяти», «Бессмертный полк» и пр). 

 

Формирование основ гражданской идентичности  

(модуль «Я, моя семья и друзья») 

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 
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социальномуокружениюневозможно 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 7 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. 

 

Развитие экологической культуры(модуль « Я - часть природы») 

Направление предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания законов окружающей Природы, своего места (как части 

Природы) в мире Природы; становление эстетического отношения к 

окружающему природному окружению; формирование элементарных 

представлений о представителях живой и неживой природы родного края; 

восприятие себя как части Природы, понимание причинно-  следственных связей 

деятельности человека и явлений природы. Стимулирование сопереживания 

представителям природного окружения, находящимся в сложной ситуации 

«выживания»; создавать условия для реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей (проекты, акции, детские экологические движения и др.) в 

целях сохранения природных ресурсов своего детского сада, города, страны, 

планеты. Создать специальные «лабораторные условия» для экспериментально-

исследовательской деятельности детей. Поддерживать инициативу детей по 

организации различных экологических акций, (проектов «Наши пернатые 

соседи», «Зеленые спасатели», «Огород-круглый год» и пр). 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

(модуль «Я и моё здоровье») 

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. 

 

Развитие социально – коммуникативнойкультуры 
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Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 

Данный раздел сопряжен с предыдущим по всем основным позициям. 

Содержание работы направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками; воспитывать чувство 

уважения к труду и к людям старшего поколения, к взаимному 

межпоколенческомувзаимодействию,формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, специфическим видам детской 

деятельности («Детское телевидение», «Авторская анимация» и прочие 

совместные проекты).  

 

Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы 

воспитания 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами:  

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.;  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

- организация события, в котором воплощается смысл ценности.  

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.  

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а 

также смысл и действия детей в каждой из форм. 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.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

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,  
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-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, 

 

а также культурные практики:  

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.).  

- Коллективная и индивидуальная трудоваядеятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

- Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и 

применения знаний и умений.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и 

пр.).  

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и 

жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной 

стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в 

интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют 

кругозор, знания об окружающем мире.  

- Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. 

Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики 

ребенка, которая направлена на развитие у него универсальных культурных 

способов действий (умений), универсальные компетентности, помогающие ему 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная 

деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми 
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формировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, 

анализировать его и преобразовывать.  

- Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

На выставках представляются творческие работы детей. Активно привлекаются 

родители для участия в выставках семейного творчества по различным 

направлениям.  

- Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. - Конкурсы, викторины. 

Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

 - Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к 

спорту. 

 

Региональный компонент содержания Рабочей программы воспитания 

Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе 

этнокультурного казачьего компонента направлено на формирование в 

подрастающем поколении гражданских чувств, накопление социального опыта, 

воспитание эмоциональных и духовных ценностей, положительного отношения к 

культурным традициям народов, проживающих на территории Ростовской 

области.  

Основная цель – воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, 

обладающей национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через 

приобщение к историко-культурному наследию Ростовской области.  

Задачи:  

1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 

Донской земле, где он родился, на основе приобщения к родной природе, 

культуре и традициям Донского казачества.  

3. Формировать представления о России, как о родной стране и о Ростовской 

области, как родном крае. 

 4. Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России 

средствами художественно-эстетического воспитания: музыкальная деятельность, 

изодеятельность, художественно-поэтическое слово.  

5. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения 

истории и культуры своего народа, государственной символики России и 

Донского казачества.  
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6.2. Программно-методическое обеспечение Программы 

 «Воспитательная система «Маленькие россияне». Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников». Н.А. Арапова-Пискарёва  

 

Цель системы — комплексное решение проблем воспитания, содействующее 

формированию всесторонне развитой личности. Воспитательная работа детского 

сада ориентирована на развитие у детей системы нравственных качеств, социально-

коммуникативных навыков. 

Воспитательная система «Маленькие россияне» дает положительные результаты. 

Качество воспитания детей поднялось на более высокий уровень. Дети, 

выпускающиеся из детского сада, не только обладают определенным багажом 

знаний, но и отличаются воспитанностью, умением контролировать свое 

поведение, душевными качествами. 

 

 Парциальная игровая развивающая программа «Мир профессий» В. П. 

Кондрашова. 

 

Цель программы: обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности детей через «погружение» в реальные 

практические ситуации.  

Задачи программы:  

- расширять представления детей о роли механизации в труде, о машинах и 

приборах-помощниках человека.  

- знакомить детей, учитывая местные условия, с некоторыми видами труда в 

промышленности и на транспорте.  

- расширять представления о труде людей разных профессий (спасателя, 

режиссера театра, дирижера, учителя, библиотекаря и др.).  

- дать представление о видах производственного труда (шитье, производство 

продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда (медицина, 

торговля, образование и т. д.), о связи людей различных профессий 

(машиностроители и фермеры, фермеры и работники пищевой промышленности и 

т. д.).  

 - продолжать обогащать содержание игр детей, развивать умение самостоятельно 

выбирать тему для игры, развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего.  

- формировать умение строить новые разнообразныесюжеты игры, согласовывать 

индивидуальные творческие замыслы спартнерамисверстниками.  

-формировать представление о ценности труда родителей и близких 

родственников. 

 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА работы ДОУ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Приключения Светофора» 
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ЗАДАЧИ: Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения; активизировать работу 

дошкольных образовательных учреждений по пропаганде Правил дорожного 

движения и безопасного образа жизни.  

Заочное путешествие в страну Правил дорожного движения «Приключения 

Светофора» 1- я станция: «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март) 2-

я станция: «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 3-я станция: «Свет зеленый» 

(июль, август, сентябрь) 4-я станция: «Красный, желтый, зеленый» (октябрь, 

ноябрь, декабрь) 

 

 Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина.  

 

Работа по реализации данной программы направлена на формирование у 

детей самосознания на основе культурно-этических норм региона.  Включает  в 

себя пять направлений, на пересечении которых формируется целостное 

восприятие окружающего мира, отношение к жизни в этом мире, к себе в этой 

жизни. 

 1-е направление: история Дона — содержанием этого направления является 

знакомство с историей Донского края. Здесь осуществляется как 

информационная, так и практическая подготовка детей через поисковые задания, 

экскурсии в музей, походы в картинную галерею. Дети знакомятся с мифами, 

легендами, преданиями, песнями и сказками Дона, герои которых обладают 

чувством собственного достоинства, готовностью постоять за родную страну.  

Основное педагогическое правило при этом: не пассивное погружение детей в 

искусственно воссозданную историческую, бытовую среду, а активное 

деятельностое освоение данного пространства через  освоение элементов ремесел, 

игр, художественных промыслов и пр. 

2 направление: Мир народного праздника. Это направление включает 

знакомство дошкольников с этническими корнями Донского казачества на 

комплексных занятиях через доступную их возрасту форму народного праздника 

с его обычаями и обрядами, соединяющими языческие и христианские традиции и 

определяющими своеобразие культуры нашего региона. Это позволяет детям на 

эмоциональном уровне принять богатство исконно казачьих празднеств, 

попробовать себя в различных видах фольклора и тем самым приобщиться к 

нравственным ценностям народа.  

3 направление: Отчий дом.  Патриотическое воспитание и ознакомление 

дошкольников с историей Донского края происходят в процессе 

непосредственного взаимодействия образовательного учреждения и социума. 

Взаимодействие с социальными инфраструктурами позволяет расширить знания 

детей об истории малой Родины, возродить систему духовных ценностей 

Донского края, обеспечить историческую преемственность поколений, сохранить 

и развивать национальную культуру. " Посиделки на завалинке", " Колядки", 

проводимые совместно способствуют познанию казачьего фольклора, 

сохранению традиций, обычаев края.  Данная работа вызывает эмоциональный 

отклик у детей, создает чувство сопричастности со своими историческими 

корнями. 
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4 направление: Экологическая азбука Дона.  Цель этого направления - 

формирование созидательного отношения к окружающему миру через знакомство 

с природой Дона, чувства привязанности к своему дому и любви к Родине; 

осознания себя частью природы, желания ее оберегать. Дети не только знакомятся 

с природными местами, степным ландшафтом, флорой и фауной, но и сами 

активно участвуют в добывании этих знаний: вместе с родителями, братьями и 

сестрами — старшеклассниками — выискивают в дополнительной литературе 

сведения, которые могут удивить окружающих, проводят эксперименты, сажают 

кусты и деревья на территории детского сада и дома.  Экспериментально-

исследовательская деятельность, использование лабораторного оборудования 

позволяет детям убедиться в значимости их экологических проектов. 

5 направление: Культурное наследие Донского края. Сущностью этого 

направления является формирование эстетического вкуса детей, стремление 

строить свою жизнь по законам красоты. Дети узнают о различных видах 

искусства предков. На дополнительных занятиях дети учатся изготавливать 

предметы казачьего быта и приобретают практические навыки по использованию.  

6 направление: Родина начинается с семьи. Наша цель — формирование у 

родителей сознание необходимости целенаправленной работы по воспитанию у 

детей нравственно-этических понятий в условиях семьи и тесной взаимосвязи с 

дошкольным учреждением. Взаимодействие с родителями в этом направлении, на 

наш взгляд, также не менее важная задача.  

Содержание работы по воспитанию дошкольников на основе патриотических 

ценностей и культурно - исторических традиций Донского края основывается на 

перспективно - тематическом планировании, охватывающем все образовательные 

области. Система патриотического воспитания охватывает все уровни 

воспитательной деятельности. 

 

6.3. Воспитательная ситуация как системообразующийструктурный 

элемент Программы 

 

Особенностью реализации воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад 

№223» является наличие инновационных технологий воспитательно значимой 

деятельности. 

Разрабатывая технологический компонент нашей программы, мы 

ориентировались на методологическую идею Н.Г. Пешковой, которая сводится к 

необходимости проектирования воспитательной модели с учетом следующего: 

- основные положения гуманистической педагогики и психологии; 

- личностно-ориентированный подход организации процесса воспитания;  

- поливариативностьвоспитательного процесса, в котором продвижение ребенка 

определятся не возрастом, а его психофизиологическими возможностями; 

- открытость позитивного воспитательного пространства социуму; 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, 

который «изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает 

замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает 

возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких 
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оценок. При этом включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми 

предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 МБДОУ «Детский 

сад №223», группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для 

детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

специально организованной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
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художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя 

рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную 

среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и 

самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в специально 

подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция 

Деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с 

подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет 

направлять и обогащать развитие детей, организовать для детей культурное 

пространство свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

6.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

• помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства. 

 

7. Организационный аспект реализации Программы. 

7.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательнозначимые виды совместной деятельности. 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

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

свои собственные, - для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения 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. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающаясредараскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

7.1.1 Организация предметно-пространственной среды 

Воспитывающая окружающая среда - это особая форма организации 
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образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она 

включает в себя предметно-пространственную среду и сообщества «взрослый-

взрослый», «взрослый - ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество этих 

составляющих характеризует уклад жизни МБДОУ  №223. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ №223 отражает ценности, на 

которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, города Ростова-на-Дону и 

символику МБДОУ №223. 

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится МБДОУ №223. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

 

7.1.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

7.1.3 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

7.1.4 Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

7.1.5 Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, 

информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так же и 

при организации образовательной деятельности и подробно прописаны в 

Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№223». 

7.2 Традиции и «воспитательные ритуалы» ДОУ 

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, 
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каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для 

детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

7.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

 

В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного 

потенциала Ростова-на-Дону для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества участников образовательных 

отношений МБДОУ «Детский сад №223». 

Вариативные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Важным условием реализации Программы является взаимодействие с семьями 

воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в  

вопросахвоспитания детей, их позитивной социализации. Ценностное единство и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада Учреждения, в которой строится воспитательная работа. 

Предлагается формат взаимодействия с родителями, когда родители и 



33 

 

 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых 

общая задача – воспитание ребенка, при этом воспитатель профессионал, 

занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя 

и содействует ему по мере сил. 

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 

саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада учреждения, в котором 

строится воспитательная работа. 

В МБДОУ используются как традиционные формы работы с родителями, 

так и нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление 

индивидуальных консультаций, проведение родительских собраний, мастер-

классов и др.  

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями 

воспитанников: активно используются мультимедийные средства, организованы 

различные тематические Центры, родительские клубы. 

Совместные детско-взрослые проекты воспитательной направленности 

организуются в соответствии с рабочей программой воспитания ДОУ. Система 

социально значимых акций ориентирована на совместную со взрослыми 

деятельность. Участие в конкурсно-фестивальном движении семей воспитанников 

создает дополнительные возможности для повышения качества воспитательной 

работы в ДОУ. 

Групповые формы работы: 
- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

cцелью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и 

семьи. 
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Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу 

родителей в целом: 

- единый и групповой стенды; 

- сайтиинстаграмм детского сада в сети Интернет; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка осуществляется: 
-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

-при общении по телефону; 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

8. Список методических материалов к Программе 

Нормативно - правовая документация 

• 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 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы 

воспитания являются: 

 Программа развития МБДОУ № 223; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 

223; 

 адаптированная образовательная программа дошкольногообразования для 

детей с ТНР МБДОУ № 223; 

 договор об образовании; 

 должностные инструкции педагогических работников; 

 договор о сотрудничестве между МБДОУ № 223 и МБОУ «Школа №92»; 

 договор о сотрудничестве между МБДОУ № 223 и первичной организацией 

Совета ветеранов Советского района МКС –2 города Ростова-на-Дону 

 договор о сотрудничестве между МБДОУ № 223 и Приходом храма 

св.Георгия Победоносца Ростовской-на-Дону епархии Русской Православной 

Церкви 

  договор о сотрудничестве между МБДОУ № 223 и МБУЗ Детская 

городская поликлиника № 45 
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9. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №223». 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальные руководители, инструктор по физ. культуре, логопеды, ст. 

воспитатель) 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл 

и действия детей в каждой из форм. (Приложение 1) 
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