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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9 «Россиянка» (далее - Рабочая программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 «Россиянка» (далее - МБДОУ «Детский сад №9 

«Россиянка») и является обязательной частью основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №9 «Россиянка». 

Рабочая программа воспитания обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

При составлении Рабочей программы воспитания использованы:  

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;  

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

Российской Федерации»;  

 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 2013г. № 1155;  

 Указ 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»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 № 996-р. « 

 Примерная программа воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru; 

  Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из 

ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка (1.6.б ФГОС ДО)  

Рабочая программа воспитания включает в себя три основных раздела:  

 Целевой раздел  

 Содержательный раздел  

 Организационный раздел  

Программа воспитания является обязательной частью образовательной программы, 

реализуемой в ГБДОУ. 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. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Коллектив МБДОУ вправе разрабатывать и включать в Рабочую программу те 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского 

сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. К 

Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.  Цели и задачи программы воспитания 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой нашего дошкольного 

учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ «Детский сад №9«Россиянка»  является обеспечение 

полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как уникального периода 

развития и формирования личности ребенка, через поддержку естественных процессов развития, 

воспитания и обучения. Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка»: создание условий 

для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ «Детский сад №9 

«Россиянка»  не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 
Методологической основой Рабочей  программы воспитания являются антропологический, 
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культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка», включающем 

воспитывающие среды, сообщества, культурные практики, совместную деятельность и события.  

 

1.2.1. Уклад МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» 

В МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» воспитательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО).  

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовнонравственных и 

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

семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы является формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ«Детский сад №9 «Россиянка» 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  
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Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство развития, 

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

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

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

интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 

и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

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

от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем 6 воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий 

с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, плохо усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной 

деятельности.  

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным 

руководством со стороны воспитателя. Воспитательный процесс организуется в предметно-

пространственной развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания 

в различных помещениях и пользования материалами и оборудованием.  

Важной составляющей в воспитательном процессе является охрана жизни и здоровья, 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. Режим дня регламентируется 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027), что позволяет 

рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, 

отведенное на прогулки, сон и питание. Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной готовности к 

трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, 

интереса к труду взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 
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при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя 

ориентация и знакомство с профессиями взрослых.  

Для педагогов МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в жизни дошкольного учреждения. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются средства наглядной 

информации (буклеты, родительские уголки, тематические и информационные стенды, 

фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений, соревнований, дней 

здоровья, акций и другим мероприятиям. Культура поведения взрослых в детском саду направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Культура поведения педагогов МБДОУ «Детский сад №9 Россиянка» является значимой 

составляющей воспитательного процесса. Педагоги соблюдают кодекс профессиональной этики и 

поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

Все это создает благоприятную воспитывающую среду в Образовательном учреждении. 

 

1.2.3. Сообщества МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» 
Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ «Детский сад №9 

«Россиянка». Сами участники сообщества должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы.  

Основой эффективности такого сообщества является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  
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 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников МБДОУ «Детский сад 

№9 «Россиянка» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ. 

 Детско-взрослое сообщество. Для сообщества  характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослое сообщество  является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в сообществе, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Сообщество строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае оно будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач.  

Детское сообщество. Сообщество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе, придает детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивает у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
 Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Россиянка» расположен в современном небольшом городе в Подмосковье. Протвино имеет свои 

климатические особенности: лето теплое и непродолжительное. Зимы продолжительные и 

умеренно холодные. В связи с этим, в холодный период в детском саду используются разные виды 

закаливания детей. Воспитанникам прививается понимание главной ценности жизни - здоровья. 

Педагогами МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» ведется работа по формированию у детей 

навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Город Протвино— наукоград, поэтому реализация Программы будет осуществляться с учетом 

этой среды. В рамках проекта  «Мы – дети наукограда» воспитанники посещают образовательные 

учреждения города, предприятия и учреждения обслуживания и знакомятся с профессиями жителей 

города воочию. Это способствует формированию социальных компетенций воспитанников и 

овладению педагогами проектной деятельностью. 

В рамках муниципального проекта «Детский сад – школа – вуз»  происходит формирование 
профессионального самоопределения детей в области естественнонаучных и инженерных 
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специальностей.  

Поэтическое название детского сада «Россиянка» предопределило направление 

патриотического воспитания. Нравственно-патриотическое воспитание – длительный, кропотливый 

процесс, проходящий красной нитью через все виды деятельности. Содержание и планирование 

работы, развивающую среду, формы организации образовательного процесса коллектив 

разрабатывал и совершенствовал в течение всего времени. В центре нравственно-патриотического 

воспитания дети знакомятся с государственной символикой, с портретом президента страны, учатся 

ориентироваться по карте Российской Федерации. В МБДОУ на протяжении 25 лет ведется большая 

кропотливая работа по формированию основ гражданственности, социальных навыков у детей на 

основе взаимодействия с семьями воспитанников и социумом города. Накопленный опыт обобщен в 

проекте «Три поколения». 

Одна из форм ознакомления детей с родным краем, воспитания любви к нему – организация 

комнаты русского быта «Горница», открытая в 1986 году. Здесь проводятся тематические занятия, 

досуги, народные праздники, развлечения, викторины на знание русских традиций и устного 

народного творчества, посиделки, чаепития с родителями, встречи с интересными людьми, выставки 

работ детей по ручному труду, экскурсии. В рамках работы по этому направлению педагоги 

приглашают воспитанников на экскурсии в картинную галерею со сменными тематическими 

экспозициями, организуют конкурсы «Юный экскурсовод», где дети сами проводят беседы для 

сверстников или ребят более младшего возраста. 

Живя в «зеленой жемчужине России», городе науки, нельзя не уделять особое внимание 

вопросам экологического воспитания. В 1987 году в МБДОУ был открыт эколого-информационный 

центр «Росинка», который содержит представителей животного и растительного мира, мини-

коллекции камней, семян растений, образцов почв. Формированию у детей интереса к природе, 

навыков бережного отношения к ней способствуют походы и целевые прогулки в лес, опытническая 

деятельность, экологические проекты «Жизнь дерева», «С заботой обо всем живом». С 2020 года 

МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» является участником Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – Дошколята». 

МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» располагает базой, включающей в себя: спортивный 

зал, тропу Здоровья, уличный плескательный бассейн, кабинет психолога, экологический центр, 

музыкальный зал, картинную галерею, комнату русского быта «Горница». Имеется необходимое 

оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

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.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации 

в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
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результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы в раннем возрасте (к 3годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Духовно-

нравственное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы на этапе завершения освоения 

Программы 

Направление Ценности Показатели 
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воспитания 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание воспитательной деятельности  

Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные содержательные 

направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию и способности детей в 

различных видах деятельности, с учетом интеграции образовательных областей:  

«Физическое развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Социальнокоммуникативное развитие».  
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В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

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. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

модулей воспитательной работы: 

.  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа 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. 

Цели и задачи: расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с 

российской символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство 

патриотизма;  

воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам; 

воспитывать уважение и интерес к различным культурам, уважение к правам и достоинствам 

других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

Воспитывать любовь и бережное отношение к своему городу, формировать гражданскую 

позицию;  

помочь дошкольникам освоить Протвино - как среду своего проживания и существования, 

овладеть различными способами взаимодействия в городской среде, осознать собственное 

эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию региона.  

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников.  

Проявлением патриотизма также является любовь к природе своей малой родины, внимание, 

забота и уважение к её животному и растительному миру. Эти чувства можно развить в процессе 

разностороннего экологического образования подрастающего поколения. Конечной целью такого 

образования является формирование у человека нового экологического мышления, способности 

осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде, умение жить в 

гармонии с природой. 

Воспитание основ экологической культуры, экспериментирования и правильного 

безопасного поведения в природе, осуществляются через занятия, детско-родительские проекты, 

используя методические разработки педагогов на основе методической литературы, 

рекомендованной к использованию в дошкольных учреждениях. 
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 Формы работы с детьми. 

 Наглядные методы:  

- экскурсии, целевые прогулки;  

- наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней показа сказок (педагогом, 

детьми);  

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;  

- проведение дидактических игр; 

Словесные методы:  

- чтение литературных произведений, загадывание загадок;  

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя;  

- постановка и инсценировка сказок, отрывков литературных произведений.  

Игровые методы:  

-проведение разнообразных игр (хороводных, сюжетно-ролевых, дидактических, игр-

драматизаций);  

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, игровые занимательные формы  

Практические методы:  

- изучение растительного мира (посадка рассады для цветников)  

- практические дела (подкормка птиц, ухаживание за домашними питомцами)  

- продуктивная деятельность и проведение опытов;  

- оформление макетов, наглядных пособий, гербариев растений и плодов;  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

литературе, 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.  

При реализации данных внимание сосредоточено на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 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; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

2.2.3.Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания:  

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  
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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. 

 

2.1.4.Физическое и оздоровительное направление 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. обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

2. закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 3. укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

4. формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

5. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 6. воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

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

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ГБДОУ. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Формируется понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечает не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ. Работа по формированию у 

ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с семьей.  

 

2.1.5. Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

Ценность – труд.  

Основная цель трудового воспитания ребенка раннего возраста заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, 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, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  
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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).  

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном детстве дети 

впервые знакомятся с широким многообразием профессий. На этапе завершения дошкольного 

детства часть целевых ориентиров определяет раннюю профориентацию дошкольников, 

профессиональная ориентация так же входит в компетенцию дошкольного уровня образования. 

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит информационный характер. 

Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, 

познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к 

человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

 Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 

воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой.  

На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или группами. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с учетом 

современных образовательных технологий: Технология проектной деятельности позволяет 

усвоить материал через начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно игра является 

фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о профессии, в нее нужно 

поиграть. В играх дошкольники отражают содержание деятельности представителей самых разных 

профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и других профессий. Технология 

интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с 

учётом принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование различных 

профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского сада.  

- мультимедийные презентации;  

- виртуальные экскурсии;  

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, 

связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;  

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях и 

орудиях труда;  

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности;  

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;  

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»;  

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

«Профессии наших родителей»;  

- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: «Творческая 

мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой), «Юный скульптор» (скульптор); «Юный 

натуралист» (путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы, музыканты); 

 Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых пространств:  

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), «Супермаркет» 

(продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), «Ателье» (швея, модельер), 

«Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной 

безопасности» (пожарный)  

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. Преемственность в 

образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить резерв важных профессий в 
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России. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 Ценности – культура и красота. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

4. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

5. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, мы сосредоточим свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

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

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ;  

 

2.2. Модули Программы 

На основе направлений воспитания разработаны  модули по реализации программы 

 

№ Воспитательный 

модуль 

Направления воспитания Ценности 

1. Семья Духовно-нравственное, 

патриотическое 

Моя семья;  Мои самые 

близкие, родные и любимые 

люди;  

 Мать и дитя. Образ отца;  

 Братья и сёстры, бабушки и 

дедушки;  

 Моя родословная;  

 Герои моей семьи в Великой 

Отечественной войне. 

2. Моя Родина Патриотическое 

Познавательное 

Моя Страна (природа, 

история, герои древних 

времен и современности);  

Моя родная область;  Место, 

в котором я живу (моя улица, 

мой дом);  

Достопримечательности 

родного города, и области; 

Природа, история и культура 

области, города. 
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3. Труд людей и 

ознакомление с 

профессиями 

Трудовое Познавательное Самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд;  

Труд в природе;  

Ручной труд; 

 Труд взрослых, выбор 

будущей профессии через 

сюжетные игры. 

4. Я и мир вокруг меня Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Ребенок как субъект 

образования; Ребенок как 

часть общества, его здоровье, 

уникальность, самобытность;  

Его знания, достижения 

умения, навыки;  Его 

развитие и формирование 

жизненной позиции. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных особенностей дошкольников  
Выбор форм воспитательной работы определяется на основе научных принципов в 

зависимости от следующих факторов:  

- Цель воспитания. 

  Содержание и направленности воспитательных задач.  

 Возраст детей.  

 Уровень их воспитанности и личного социального опыта.  

 Особенности детского коллектива и его традиций.  

 Особенности и традиции региона. 

  Технические и материальные возможности МБДОУ.  

 Уровень профессионализма воспитателя.  

 

2.3.1. Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники. 

Цель: Знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, их обычаями. 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий. Для фольклорного мероприятия продумывается форма 

проведения и сценарий, это могут быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». 

Выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы. Педагоги, занятые в организации 

фольклорного мероприятия учитывают важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и детей. Показать 

ребенку историю народной игрушки через посещение музеев, выставок, конкурсов. Взрослый 

покажет и расскажет про игрушки разных народов России, где их изготовляют; об особенности 

народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек. В основе фольклорных 

мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: • 

формирование духовно-нравственных норм и ценностей; • раскрепощение, снятие эмоционального 

напряжения; • социализация, развитие коммуникативных навыков. В процессе проведения 

фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности: художественной, 

игровой, музыкальной и театрализованной. Народная культура в образовательном пространстве 

передает национальную самобытность народа, материал для воспитания любви к Родине. 

Фольклор, народно-прикладное творчество не только формируют любовь к традициям своего 
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народа, но и обогащают знания детей об окружающей жизни. Устное народное творчество 

передает особенности русского характера. Это богатый материал для воспитания любви к Родине. 

В комнате русского быта «Горница» организованы:  

- уголок ряженья с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки, кокошники, пояса, 

косоворотки, кепки),  

- выставки с предметами малых форм народного творчества: деревянные ложки, миски, 

самовар, изделия из глины;  

- в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, деревянные лошадки;  

- созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая роспись.  

Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через игру. Для детей 

созданы условия для подвижных игр народного характера, создана картотека народных 

подвижных игр. Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на 

музыкальных занятиях, (песни, потешки, заклички), изучаются русские народные инструменты.  

 

2.3.2. Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе: 

 - формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

предметам для человека; 

 - формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах безопасного 

поведения в них;  

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 - формирование правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, 

поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, наводнение, ураган)  

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в окружающем мире; 

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений;  

- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными.  

 

2.3.3. Воспитание положительной мотивации к школьному обучению, обеспечение 

преемственности с начальным образованием 

Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации дошкольника к 

школьному обучению, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых ребёнку 

предстоит продолжать своё образование и развитие. Воспитание ориентировано на охрану и 

укрепление физического и психического здоровья, поддержку индивидуальности ребёнка. 

Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, креативность, положительное 

отношение к себе и своим сверстникам при переходе в первый класс. Формирование 

общешкольной традиции в обеспечении преемственности. 

 Преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием определяется 

тем, как развиты у будущего школьника качества, необходимые для осуществления новой 

деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе. Педагоги наблюдают за 

результатами освоения Программы, которые основываются на целевые ориентиры – 

сформированные основы базовой культуры личности ребёнка, всестороннее развитые психические 

и физические качества в соответствии с возрастом, готовность к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности будущего школьника.  

Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий в школу, знакомство 

с профессией учителя, социальной ролью школьника, посещение урока, организация в 

пространственной среде «Уголка будущего школьника». Работа проводится по плану 

преемственности подготовительной группы с МБОУ «Гимназия» и отражается в Рабочих 

программах педагогов группы.  

МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» и начальное звено МБОУ «Гимназия» 

взаимодействуют по следующим направлениям:  
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• согласование направлений работы по преемственности, целей и задач.  

• расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых форм работы.  

Основная стратегия педагогов дошкольного отделения при осуществлении преемственности 

в соответствии с ФГОС — «научить учиться». Желание и умение учиться формируем и 

воспитываем в дошкольном возрасте.  

Формы работы с дошкольниками:  

• экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки, столовой;  

• знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные мероприятия;  

• участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной школы;  

• подготовка совместных театральных представлений, концертов, выставок;  

Работа с педагогами:  

• посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями — непосредственной 

образовательной деятельности;  

• совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога;  

• анализ диагностики психологической готовности к школьному обучению выпускников  

• анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению; Взаимодействие с 

родителями будущих первоклассников:  

• дни открытых дверей в школе; 

• встречи с учителями;  

• консультирование на актуальные темы педагогами и психологами; 

 Ожидаемый результат:  

Снижение порога тревожности при поступлении в школу.  

Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, мыслительной 

деятельности, психических процессов, социальных и коммуникативных навыков, созревание 

мотива к изменению социальной роли (хочу быть учеником), готовности к обучению в школе.  

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы 

 

2.4. Формы реализации программы воспитания 

Для реализации рабочей программы воспитания были подобраны следующие главные 

формы, которые будут наполняться методами, приемами, формами (более частного характера): 

Акция — социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения какой-

либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная). Приемы (моделирование, квесты, 

игра, ситуации и др.).  

События этнокультурной и социальной направленности - важное явление, крупный факт, 

происшедший в общественной жизни. Входят события как макросоциума, так и микросоциума 

окружающего ребенка. Эти события необходимо выстраивать в контексте событийной общности 

нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные гостиные, досуги, экскурсии, 

чтения, и т.д.). События, должны быть открыты для нескольких поколений семей воспитанников, 

а также могут проводиться вместе с институтами культуры и искусства.  

Мероприятия— это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой задачи 

(круг годовых праздников, форматы праздников и мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: концерт, квест, проект, событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), 

спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие, конкурсы, выставки и др.).  

Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах 

экспериментирования, коллекционирование, мастерская, занятие, беседы, разговоры, загадки).  

Развлечение -деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды 

искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, досуги, игра). 

 

№ Тип Характерные 

признаки 

Виды форм Примечание 

1 Акции, действие для социально   



 

20 

 

достижения общей 

цели проводятся при 

активном 

взаимодействии всех 

участников 

образовательного 

процесса, заранее 

подготовленные и 

анонсируемые 

значимое, 

комплексное 

мероприятие 

 Мероприятия - это 

события, занятия, 

ситуации в 

коллективе, 

организуемые 

педагогами или кем-

либо для 

воспитанников с 

целью 

непосредственного 

воспитательного 

воздействия на них. 

Созерцательно-

исполнительская 

позиция детей и 

организаторская 

роль взрослых или 

старших 

воспитанников. 

  

 Дела - это общая 

работа, важные 

события, 

осуществляемые и 

организуемые 

членами коллектива 

на пользу и радость 

кому-либо, в том 

числе и самим себе 

деятельно - 

созидательная 

позиция детей; их 

участие в 

организаторской 

деятельности; 

самодеятельный 

характер и 

опосредованное 

педагогическое 

руководство 

проекты 

традиционные 

дела мастер-

классы работа в 

центрах 

экспериментир 

ования 

По характеру 

реализации форм-

дел различают три 

их подтипа: - дела, в 

которых 

организаторскую 

функцию выполняет 

какой-либо орган 

или даже кто-то 

персонально; -

творческие дела, 

отличающиеся, 

прежде всего 

организаторским 

творчеством 

какойлибо части 

коллектива, которая 

задумывает, 

планирует и 

организует их 

подготовку и 

проведение; - 

коллективные 

творческие дела 

(КТД), в 

организации 

которых и 

творческом поиске 

лучших решений и 

способов 

деятельности 
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принимают участие 

все члены 

коллектива. 

 Развлечения – 

деятельность ради 

удовольствия, 

(проведение досуга), 

целенаправленно 

организуемая в 

коллективе 

воспитанников с 

целью отдыха, 

развлечения, 

обучения. 

не несут в себе 

выраженной 

общественно 

полезной 

направленности, но 

полезны для 

развития и 

воспитания их 

участников; имеет 

место 

опосредованное 

педагогическое 

воздействие, 

скрытое игровыми 

целями. 

деловые игры, 

сюжетноролевы

е, игры на 

местности, 

спортивные 

игры, 

познавательные 

игры, досуги, 

посиделки, 

клубы 

 

Различные вариации форм воспитательной работы позволят полнее использовать их 

потенциал и целенаправленно выбирать соответствующие варианты форм, учитывая их 

достоинства и недостатки.  

В Программе будут использоваться общие методы воспитания:  

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, метод 

примера);  

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 

инструктаж, иллюстрации и демонстрации); 

  методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, 

познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание и др.) 

  Методы контроля, самоконтроля, и самооценки в воспитании. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

В Рабочей программе воспитания МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» изменяется формат 

взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками воспитательного процесса.  

Задачи взаимодействия Формы и виды взаимодействия 

Приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада  

Изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания  

Возрождение традиций семейного 

воспитания 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Изучение воспитательных возможностей субъектов 

 Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия  

Образование воспитывающих взрослых  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

 

 

Субъекты 

взаимодейств

ия 

Формы взаимодействия (по составляющим взаимодействия) 

Изучение 

воспитатель

ных 

возможност

Информационнопрос

вещенческое 

обеспечение 

взаимодействия 

Образование 

воспитывающих 

взрослых 

Совместная 

деятельность 

воспитывающих 

взрослых 
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ей 

субъектов 

Семья – 

детский сад 

Социально-

педагогичес

кая 

диагностика

; Посещение 

семьи; День 

открытых 

дверей; 

Встречи-

знакомства 

Индивидуальная 

беседа, 

Консультация, 

Родительские 

собрания, 

Конференция, 

Стенды,  

Семейный календарь, 

Памятки,  

Буклеты (маршруты 

выходного дня), 

Рукописные газеты и 

журналы,  

Устные журналы, 

Переписка, 

Выставки, Медиатека 

Родительская 

школа:  

Лекции 

Семинары 

Практикумы 

/мастер-классы 

Семейный клуб 

Акция,  

Вечер музыки и 

поэзии, 

Семейная 

гостиная, 

 День семьи, 

Фестиваль, 

Семейный клуб 

(в т.ч. вечера 

вопросов и 

ответов), 

Праздники (в 

т.ч. семейные) 

Прогулки, 

экскурсии, 

Проектная 

деятельность, 

Семейный театр 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа 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 МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

  учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с 

соответствующими пунктами организационного раздела ОП ДО.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ. 

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 событий в МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» возможно в следующих 
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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. 

 

3.3. Основные психолого-педагогические условия решения воспитательных задач: 

 1.Взаимодействие между взрослым и детьми: взрослый передает детям системы базовых 

ценностей и образцы поведения; 

 2.Профессиональное развитие педагогов (новые формы работы с детьми, поддержка детской 

инициативы) 

3.Психолого-педагогическая поддержка семьи  

4.Своевременное изменение РППС с учётом обогащения жизненного опыта детей, а также ЗБР 

и воспитательных задач  

5.Реализация единство подходов в решении воспитательных задач в детском саду и семье  

6. Использование комплексно-тематического подхода в организации образовательного 

процесса  

7. Использование принципа развивающего образования  

8. Содержательно насыщенная, трансформируемая, вариативная, полифункциональная РППС  

9. Учет принципа интеграции образовательных областей.  

  

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) созданная в МБДОУ экологична, 

природосообразна, безопасна и отражает федеральную, региональную специфику и включает: 

оформление помещений; оборудование; игрушки, знаки и символы государства и города.  

Среда обеспечивает ребенку:  

- возможность общения, игры, совместной деятельности, познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира;  

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; - 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. возможности для 

укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. При выборе материалов и игрушек для ППС педагоги ориентируются на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Цели и задачи Программы реализуют все работники МБДОУ. Воспитательная деятельность 

педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических 

задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 

процессе ее проектирования и организации 

Наименование должности  Функционал, связанный с организацией и реализацией 
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воспитательного процесса 

Заведующий МБДОУ управляет воспитательной деятельностью на уровне ГБДОУ; - 

создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; - ведет контроль за 

исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности. 

Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ГБДОУ 

за учебный год; - планирует воспитательную деятельность в ДОО 

на учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; - информирование о наличии возможностей 

для участия педагогов в воспитательной деятельности; - 

наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности; - организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; - организационно-

координационная работа при проведении общих воспитательных 

мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах - 

организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; - создание необходимой 

для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; - осуществление 

просветительской деятельности в вопросах воспитания 

Воспитатель 

 Инструктор по физической 

культуре  

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; - формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОО; – организация 

работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; – внедрение в практику 

воспитательной деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; –организация участия 

обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 

муниципальными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью; - участвует в организации 

работы по формированию общей культуры будущего школьника 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы  
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

Программы 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 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Локальные акты МБДОУ:  

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 9 

«Россиянка». 
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  Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ «Детский 

сад № 9 «Россиянка»  

 Учебный план  

 Календарный учебный график для групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности  

 Рабочие программы воспитания педагогов групп  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка». 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы. Примерный 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. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике 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 решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены 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. 

 

 


		2021-09-08T10:21:20+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "РОССИЯНКА"
	Я являюсь автором этого документа




