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Программа воспитания – это документ, регламентирующий и 

систематизирующий содержание воспитательной работы в 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

– ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА». Она 

разработана на 2021 – 2022 учебный год с учетом нормативно – правовых 

документов федерального, регионального, муниципального уровней и уровня 

МДОУ. 

Цель Программы – формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности. Данная цель 

реализовывается через решение задач по основным направлениям воспитания: 

 физическое воспитание: воспитывать у обучающихся потребность в 

активном движении, в укреплении здоровья, способствовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

 трудовое воспитание: воспитывать у детей трудолюбие, уважение к людям 

труда, позитивное отношение к труду, приобщать к доступным видам трудовой 

деятельности, формировать чувство ответственности к выполнению порученного 

задания; 

 нравственное воспитание: обеспечивать усвоение обучающимися норм и 

правил поведения, принятых в обществе, воспитывать уважение к традиционным 

ценностям, воспитывать моральные и нравственные качества, основы культуры 

поведения; 

 экологическое воспитание: формировать элементарные экологические 

представления, воспитывать умение правильно вести себя в природе, любовь к 

природе, желание беречь ее; 

 гражданско – правовое воспитание: воспитывать у обучающихся чувство 

гражданской принадлежности, уважение к закону как своду правил и норм 



поведения в обществе, формировать понимание прав и обязанностей членов 

общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитывать 

активную жизненную позицию, желание приносить пользу другим людям, 

обществу; 

 патриотическое воспитание: воспитывать патриотические чувства, 

любовь к малой Родине и Отечеству, гордость за достижения России, ее армии, 

культуры, спорта и др.;  

 интернациональное воспитание: формировать осознание того, что ребенок 

живет в многонациональной стране; воспитывать уважение и толерантность к 

людям другой национальности, признание равенства наций, чувство восхищения 

к культуре и традициям русского народа и других народов, населяющих Россию; 

 мультикультурное воспитание: развитие у детей мультикультурного 

образа мира и мультикультурной компетенции как условие межкультурного 

взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с 

сохранением собственной культурной идентичности. 

 Программа воспитания ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

Содержание Программы охватывает: 

 патриотическое и гражданско-правовое воспитание; 

 духовно – нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 физическое воспитание и развитие навыков ЗОЖ у дошкольников. 

По каждому виду воспитания определены основные направления работы по 

возрастам, которая ведется в режиме всего дня, а также составлено календарное 

планирование основных итоговых мероприятий.  

По итогам реализации Программы воспитания мы планируем получить 

следующие результаты. Выпускник детского сада: 

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и 

его традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает 

чувством эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет 

заботу и внимание к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 

 



 


