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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду  № 45 «Росинка» Старооскольского 

городского округа (далее – МБДОУ ДС № 45 «Росинка»). 

Содержание Программы воспитания разработано на основе нормативно-

правовых документов:  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021 года № 2/21); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС №45 

«Росинка».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №45 «Росинка» (далее – ООП 

ДО МБДОУ ДС №45 «Росинка») и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В каждом из трех основных разделов  

Программы воспитания  предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

МБДОУ ДС №45 «Росинка» руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «образовательная 

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 
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Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ ДС №45 «Росинка» лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии участников 

образовательных отношений МБДОУ ДС №45 «Росинка» с разными субъектами 

образовательных отношений. 

 

Раздел I. Целевой раздел 

 Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цель Программы воспитания   

Цель:  личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через:  

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,5 года – 3 

года, 3 года – 8 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.  
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В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) задачи воспитания 

реализуются в рамках всех пяти образовательных областей: социально-

коммуникативного развития, познавательного развития, речевого развития, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

 
Образовательная 

область  

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу.  

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты.  

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье.  

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность.  

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям.  

Познавательное 

развитие  

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей.  

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе.  

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций.  

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 

Земля как общему дому человеческого сообщества.  

Речевое развитие  1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы.  

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения.  

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению выказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений.  

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 
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суждений.  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей.  

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного 

при восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства.  

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 

предметов и объектов природы.  

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру.  

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений.  

Физическое развитие  1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды.  

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам.  

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (авт. Л.В. Серых, Г.А. Репринцева) 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи:  
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 
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Парциальная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» (авт. А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов, В.Е. 

Давыдова, И.С. Мищенко) 

Цель: помочь детям пяти-семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 

данного возраста. 

Задачи: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей);  

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

- осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем – щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации;  

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авт. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б.) 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

жизненных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи программы: 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование основ безопасного поведения на дороге, на природе,  во 

дворе, на улице, в общественном транспорте; 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 
 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (авт. Л.Н. Волошина и др.) 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей 

детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, 

спортивных традиций региона. 

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 
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- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

 

Программа обучения детей плаванию в детском саду (авт. Е.К. Воронова) 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, содействие гармоничному 

физическому развитию. 

Задачи: 

- ознакомление детей с разными способами плавания; 

- развитие плавательных умений и навыков с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей; 

- воспитание нравственно-волевых качеств: смелости, настойчивости, 

самостоятельности; 

- развитие интереса к активной двигательной деятельности в воде; 

- обогащение развивающей предметно-пространственной среды в бассейне; 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность. 

 

Парциальная программа и авторская технология физического развития 

детей раннего возраста «Мой веселый, звонкий мяч» (авт. Л.Н. Волошина, 

Л.В. Серых, Т.В. Курилова) 

Цель программы: способствовать полноценному физическому, 

психическому, социальному развитию ребенка раннего возраста в процессе 

освоения двигательного опыта в играх и упражнениях с разными видами мячей 

Задачи программы:  

- воспитывать позитивное отношение к играм с мячом, интерес к действиям с 

мячом;  

- воспитывать умение действовать в коллективе (группе) сверстников, умение 

действовать по правилам, играть в детском коллективе, произвольное поведение; 

- поддерживать интерес к двигательной деятельности с нетрадиционным 

оборудованием (вязаные, тряпичные пластмассовые мячи); 

- воспитывать потребность в самостоятельной двигательной деятельности с 

мячами; 

- поощрять и стимулировать двигательно-игровую активность детей; 

- формировать навыки безопасного поведения в играх с мячами; 

- содействовать развитию быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости; 

- развивать ориентировку в пространстве в играх с мячом; 
- обеспечить психоэмоциональный комфорт каждого ребенка в двигательно-игровой 

деятельности. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
  Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.  

Концепция Программы воспитания 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  детских видов деятельности.  

Программа воспитания МБДОУ ДС № 45 «Росинка» руководствуется 

принципами дошкольного образования, определенными ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

детского сада) и детей; 

-  уважение личности ребенка. 

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 такие 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;  
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- 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 ДС № 45 «Росинка», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это система отношений в МБДОУ ДС № 45 «Росинка» на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов.  

Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в МБДОУ ДС № 45 «Росинка». Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 

порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками МБДОУ ДС № 45 «Росинка»).  

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

 Воспитывающая среда МБДОУ ДС № 45 «Росинка» определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели общения с воспитанниками, 

соответствует возрастным особенностям, гигиеническим требованиям и нормам, 

правилам, характеризуется насыщенностью и структурированностью. 

Во всех группах МБДОУ ДС № 45 «Росинка» созданы условия для 

эмоционального комфорта детей и организации игровой деятельности. В 

оформлении пространства групповых помещений широко представлены 

индивидуальные детские работы, фотографии детей, фотографии текущих 

значимых событий, что способствует развитию инициативности и 

самостоятельности. 
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Педагогическая и воспитательная целесообразность игрового оборудования 

позволяет обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность 

и эмоциональное благополучие каждого ребёнка.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые 

качества своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего 

развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

МБДОУ ДС № 45 «Росинка». Сами участники общности разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы воспитания. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Педагоги - участники общности, придерживаются следующих принципов: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 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;  

- 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-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 

ДС № 45 «Росинка» 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 
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ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности 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-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество 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 должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада 

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.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  
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- 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.  

 

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

человек растет и живет, и влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства МБДОУ ДС № 45 «Росинка» с учреждениями 

образования и культуры 

 
Организация Направления сотрудничества 

ОГБУЗ «Городская 

детская поликлиника 

№3 города Старого 

Оскола» 

Консультативная помощь педагогам и родителям по вопросам 

оздоровления детей и проведения профилактической работы, 

участие в родительских собраниях. 

МБУ «ЦППМИСП» 

 

Оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, педагогам по вопросам воспитания, развития  и 

социализации  детей. 

МБУ ДПО «СОИРО» Повышение квалификации педагогических работников ДОУ, 

научно-методическое сопровождение управления, планирования 

методической работы в ДОУ 

МБОУ «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ - 

Создание единого воспитательного пространства с целью 

успешной адаптации будущих первоклассников к условиям  
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

№22» 

школы. Организация и проведение совместных мероприятий. 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 

Пропаганда здорового образа жизни Выявление и поддержка 

одаренных детей на раннем этапе физического развития. 

Организация совместных спортивных  мероприятий по решению 

задач физического воспитания дошкольников.  

ОГИБДД Взаимодействие участников образовательного процесса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

МБУ ДОД «Детская 

школа искусств №2» 

Организация совместных мероприятий  художественно-

эстетического направления. 

МКУК 

«Старооскольский 

краеведческий музей» 

Организация совместных мероприятий  по основным 

направлениям воспитательной работы МБДОУДС У 45 

«Росинка» 

Центральная детская 

библиотека МКУК 

«Старооскольская 

ЦБС» 

Организация совместных мероприятий  по основным 

направлениям воспитательной работы МБДОУДС У 45 

«Росинка» 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей:  

- 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).  

Содержание Программы воспитания обеспечивает развитие детей раннего 

возраста в предметной деятельности и играх с составными и динамическими 

игрушками; в экспериментировании с материалами и веществами; в общении с 

взрослым и совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; в 

восприятии смысла музыки, сказок, стихов, рассматривании картинок; в 

самообслуживании и действиях с бытовыми предметами-орудиями; в двигательной 

активности.   

В качестве средств реализации цели и задач воспитания с детьми 3-7 лет 

выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики. 

 

Виды деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 
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Игровая  В расписании непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательной 

деятельности в разнообразных формах – это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная Направлена на решение  задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

  

Познавательно-

исследовательская 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой 

и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование),  знакомство детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия, что обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная  Организуется в процессе занятий физической 

культурой и плаванием. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных  видах  деятельности. В культурных практиках педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 
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Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

игры-драматизации, 

строительно-

конструктивные игры) 

Направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной 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. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Творческие мастерские Предоставляет детям  условия для 

использования и применения знаний и умений: занятия 

рукоделием, приобщение к народным     промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки,  игры и коллекционирование и др. 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральные 

и литературные 

гостиные 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей, 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов         

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

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.  

На уровне дошкольного образования 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  

для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое   Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру.  

Социальное  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.  
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Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ДОУ, 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 

изобразительными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление 

воспитания 

 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое   Родина,  

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное  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 

изобразительной 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. 
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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 изобразительных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева):  

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе;  

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях;  

- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях; 

- понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта;  

- овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны 

и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных 

акциях страны и города (поселка, села);  

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам 

погибших воинов;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов);  

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает 

участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 
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Планируемые результаты по парциальной программе «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» (авт. А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов, В.Е. 

Давыдова, И.С. Мищенко) 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

Планируемые результаты освоения программы для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.): 

- дошкольники имеют необходимые представления об общепринятых человеком 

нормах поведения; 

- у детей сформированы основы экологической культуры, ценности здорового 

образа жизни; 

 - дошкольники владеют элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

транспорте; 

- дети знают и рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 

ситуациях, стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного 

поведения. 
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Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» (Л.Н. Волошина и др.):  
- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, 

скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в 

условиях игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

 

Планируемые результаты по парциальной программе и авторской 

технологии физического развития детей раннего возраста «Мой веселый, 

звонкий мяч» (авт. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, Т.В. Курилова), 

(образовательная область «Физическое развитие»): 

- выполняет основные виды движений с мячом (катание, бросание, ловля); развиты 

основные моторные действия; 

- владеет игровыми упражнениями с мячом; 

- может самостоятельно выбрать мяч и вид двигательно-игровой деятельности с 

ним; 

- соблюдает основные правила подвижных игр с мячом;  

- понимает и выполняет инструкцию организатора игры (воспитателя, родителя, 

старшего ребенка); 

- проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных 

подвижных игр с мячом (по интересу, желанию). 

 

Планируемые результаты освоения программы Е.К. Вороновой 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду»: 

- дети умеют выполнять игровые упражнения в воде, передвижения по дну 

бассейна на руках в разных направлениях и разными способами; 

- выполняют погружение в воду с головой; 

- выполняют скольжение в воде на груди и на спине; 

- дети умеют правильно выполнять движениями   руками,   ногами   различными   

способами плавания;  

- плавают облегченным способом без поддерживающих средств. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 Программа воспитания учитывает условия, существующие в МБДОУ ДС № 

45 «Росинка», индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и запросы родителей (законных представителей) детей и 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности: игровой; коммуникативной; познавательно-

исследовательской; восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструировании из разного 

материала; изобразительной; музыкальной; двигательной 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе организации различных видов детской 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, непосредственно 

образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности детей, совместной 

деятельности и в индивидуальной работе с детьми, в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, которые в совокупности 

обеспечат полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1,5 до 7 лет: 

- патриотическое направление воспитания; 

- социальное направление воспитания; 

- познавательное направление воспитания; 

- физическое и оздоровительное направление воспитания; 

- трудовое направление воспитания; 

- этико-эстетическое направление воспитания. 

 

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 России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через взаимосвязанные компоненты:  
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- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Патриотическое направление воспитания предполагает:  

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

культурному наследию своего народа;  

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе.  

 Направления работы по патриотическому направлению воспитания: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

Задачи по патриотическому воспитанию 
Ранний возраст 1. Способствовать зарождению добрых, нежных чувств к родным 

людям. 

2. Поддерживать привязанность к своему дому. 

3. Воспитывать любовь к своей семье. 

Вторая младшая 

группа 

1. Прививать уважение к членам семьи. 

2. Поощрять интерес к объектам ближайшего окружения (детский 

сад, парк, игровая площадка, торговый центр) 

3. Воспитывать любовь к родному городу. 

Средняя группа 1. Поощрять желание заботиться о своей семье. 

2. Поддерживать интерес к достопримечательностям родного 

города. 

3. Создать условия для осознания себя частицей русского народа. 

4. Воспитывать чувства восхищения героическим прошлым 

Родины. 

Старшая группа 1. Способствовать зарождению любви к родному краю. 

2. Поддерживать уважительное отношение к государственным 

символам России (герб, флаг, гимн), символам родного города и 

края. 
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3. Способствовать осознанию достижений русского народа, 

давшего миру освободителей мира от фашизма и первопроходцев 

космоса. 

4. Воспитывать чувство гордости за российскую армию, уважение 

к защитникам Родины. 

Подготовительная к 

школе группа 

1. Создать условия для возникновения стойкого интереса к 

прошлому и настоящему родного города, края, страны.  

2. Поддерживать стремление сохранять исторические памятники 

Отечества, приумножать достижения русского народа. 

3. Поощрять готовность к защите интересов Родины. 

4. Воспитывать ответственность за будущее России. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!»  (авт. Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). 

Решение задач по патриотическому направлению воспитания 

осуществляется по модулям: «Я – белгородец», «Герои Белогорья». 
Возрастная группа Название модуля/ формы взаимодействия 

«Я – белгородец» 

Вторая младшая 1. Мини-экскурсия с выходом за пределы дошкольной 

образовательной организации «Вместе ходим в детский сад»  

2. Образовательная ситуация «Я живу в красивом доме….»  

3. Целевая прогулка «Знакомство с ближайшим окружением 

детского сада» 

Средняя 1. Образовательная ситуация «Дом родной, навек любимый» 

2. Образовательная ситуация «Дома моего города» 

3. Экскурсия на детскую площадку 

4. Интегрированное занятие «Мы живем в России. Герб и флаг 

России» 

Взаимодействие с родителями 

Викторина «Знаем ли мы свой город» 

Старшая 1. Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе»  

2. Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным»  

3. Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской 

области»  

4. Лента времени: «Мой город в прошлом и настоящем 

Белогорья» 

Взаимодействие с родителями  

Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу на улице героя!» 

Подготовительная к 

школе 

1. Виртуальная экскурсия «Удивительное рядом»  

2. Интегрированное занятие «Белгород – город добра и 

благополучия»  

3. Виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи»  

4. Интегрированное занятие «Белгородчина и города-побратимы» 

5.  Лента времени: «Белгородская область: знаковые даты 

истории» 

Взаимодействие с родителями  

Акция «Сбор игрушек для детского дома»  

Акция «Доброта» 
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«Герои Белогорья» 

Вторая младшая 1. Образовательная ситуация «Как наши предки защищали 

Родину»  

2. Разновозрастное взаимодействие «Богатыри – защитники земли 

русской» 

Взаимодействие с родителями  

Выставка фотографий «Мой прадедушка герой» 

Средняя 1. История родного края «Белгородская крепость» 

2. Игра - моделирование «Защитники крепости Белгородской» 

3. Разновозрастное взаимодействие – Лента времени «Чудо-

богатыри земли Белгородской»  

4. Разновозрастное взаимодействие – Пьеса для детского 

спектакля «Чудо-богатыри земли русской» (автор Т. Прокопенко) 

Взаимодействие с родителями 

Изготовление макета Белгородской крепости 

Старшая 1. Образовательная ситуация «Защитники Отечества 1812 года – 

наш земляк В. Раевский» 

2. Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история Красной 

Армии на Белгородчине» 

3. Образовательная ситуация «Чьё носишь имя, улица моя?» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия к памятнику героям Гражданской войны 

Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники 

Белогорья» (Памятники воинской славы) 

Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва. 

Белгородское направление» 

Подготовительная к 

школе 

1. Возложение цветов к Вечному огню «Поклонимся великим тем 

годам»  

2. Образовательная ситуация «Белгородцы в боях за Родину»  

3. Образовательная ситуация «Дети Белгородчины на войне: Витя 

Захарченко»  

Взаимодействие с родителями  

Семейная экскурсия «Защитники Отечества на Прохоровском 

поле»  

Акция «Треугольник» 

 

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.  

Социальное направление воспитания предполагает: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 
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милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

  Направления работы по социальному направлению воспитания: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и др.;  

- воспитание у детей навыков поведения в обществе;  

- формирование у детей умения сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

- анализ поступков и чувств – своих и других людей;  

- организация коллективных проектов заботы и помощи;  

- создание доброжелательного психологического климата в группе.  

 

Задачи по социальному направлению воспитания 
Ранний возраст 1. Создавать условия для развития общительности, приветливого, 

ласкового обращение с окружающими. 

2. Приобщать к посильной помощи взрослым. 

3. Закладывать нормы социально-одобряемого поведения 

(«хорошо-плохо»). 

4. Поощрять умение считаться с интересами других, не мешать им. 

Вторая младшая 

группа 

1. Поддерживать стремление быть добрым и культурным. 

2. Упражнять в умении различать эмоциональные состояния. 

3. Поощрять положительные поступки и действия, желание 

проявлять сочувствие. 

4. Закладывать начальные представления о дружбе. 

Средняя группа 1. Способствовать формированию умения в процессе совместной 

деятельности самостоятельно объединяться в небольшие группы. 

2. Поощрять умение согласовывать свои действия друг с другом 

ради достижения общей цели. 

3. Активизировать желание помогать сверстникам. 

4. Воспитывать совестливое отношение к своим поступкам. 

Старшая группа 1. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками.  

2. Закладывать представления о нравственных нормах отношений 

с окружающими: доброжелательности, честности, правдивости. 

3. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, 

лживости. 

4. Поощрять  умение оценивать свои поступки. 

Подготовительная к 

школе группа 

1. Способствовать нравственному становлению дошкольников, 

путем формирования у них представлений о добре, милосердии, 

взаимовыручке. 

2. Побуждать к активному и самостоятельному проявлению 

нравственных качеств. 
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3. Поощрять стремление соблюдать правила поведения и общения 

в обществе. 

4. Вызывать желание строить свое поведение и общение друг с 

другом на основе нравственных позиций. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!»  (авт. Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). 

Решение задач по социальному направлению воспитания осуществляется по 

модулям: «Мой детский сад», «Моя семья – мои корни». 

Возрастная группа Название модуля/ формы взаимодействия 

«Мой детский сад» 

Вторая младшая 1. Образовательная ситуация «Здравствуй, я пришел» 

2. Образовательная ситуация «В группе весело живем: мы друг 

другу не мешаем, вместе дружно мы играем» 

Взаимодействие с родителями  

Групповой кодекс «Правила для пап и мам» 

Разработка совместно с родителями карты «Развитие 

познавательных интересов дошкольников» 

Создание фотоальбома о детях группы «Вот какие малыши – 

полюбуйтесь от души» 

Средняя 1. Образовательная ситуация «Мы – дружные ребята, скажите это 

всем» 

2. Познавательный досуг «День рождения группы» 

Взаимодействие с родителями 

Совместное участие в празднике группы 

Старшая 1. Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как 

помириться»  

2. Образовательная ситуация «Как мы живем в группе»  

3. Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, 

сегодня, завтра»  

Взаимодействие с родителями  

Консультация «Особенности разработки исследовательских 

проектов»  

Творческая мастерская «Создаем флаг и герб нашей группы» 

Подготовительная к 

школе 

1. Рассматривание фотолетописи детского сада «Мой детский 

сад»  

2. Акция «Добрые дела»  

3. Лента времени «История детского сада» 

«Моя семья – мои корни» 

Вторая младшая 1. Образовательная ситуация « Моя семья» 

2. Образовательная ситуация «Выходной, выходной – весь день 

родители со мной» 

3. Рассматривание альбома с фотографиями взрослых членов 

семьи «Самые родные, самые любимые» 

Взаимодействие с родителями  

 Игровая встреча с мамами «Мама тоже маленькой была» 
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Средняя 1. Образовательная ситуация «Познакомьтесь, это я, это вся моя 

семья» 

2. Образовательная ситуация «Семейные традиции» 

Взаимодействие с родителями 

Альбом «Наша большая семья» 

Старшая 1. Проект «История моего рода»  

Взаимодействие с родителями 

Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья» 

Подготовительная к 

школе 

1. Реконструкция многопоколенной сельской семьи прошлого 

«Память отчей стороны»  

2. Реконструкция городской семьи прошлого «Память отчей 

стороны»  

3. Лента времени «Семьи Белогорья вчера и сегодня»  

Взаимодействие с родителями  

Конкурс семейных газет «Мы родом из детства» 

 

2.1.3. 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.  

Познавательное направление воспитания предполагает:  

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

источники, дискуссии и др.).  

Направления работы по познавательному направлению воспитания:  

- 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.  

 

Задачи по познавательному направлению воспитания 
Ранний возраст 1. Создавать условия для проявления любознательности в процессе 

общения с природой в разное время года. 

2. Поддерживать интерес к объектам и явлениям неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного 

восприятия. 

3. Воспитывать доброжелательность при встрече с живой 

природой, умение с ней взаимодействовать в различных видах 

деятельности. 
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4. Способствовать восприятию взрослого как источника знаний об 

окружающем мире. 

Вторая младшая 

группа 

1. Способствовать накоплению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы в ходе наблюдений и 

экспериментов. 

2. Пробуждать эмоциональную отзывчивость на звуки и краски 

природы в разное время года. 

3. Поощрять бережное отношение к животным и растениям, 

желание ухаживать за ними. 

4. Приобщать к познанию мира с помощью книг. 

Средняя группа 1. Поддерживать активный интерес к природе, жителям 

Белгородского края. 

2. Поощрять потребность в общении с природой в разное время 

года. 

3. Воспитывать бережное отношение к природным богатствам на 

личном примере взрослых. 

4. Способствовать проявлению познавательной инициативы в 

исследовательской, творческой деятельности. 

Старшая группа 1. Создавать условия для понимания разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как 

среда жизни человека). 

2. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к миру 

природы Белогорья. 

3. Способствовать осознанию правил поведения в природе, 

формированию позиции помощника всему живому. 

4. Поощрять желание использовать в процессе познания 

окружающего мира интернет-источники, познавательные 

мультфильмы и телепередачи.  

Подготовительная к 

школе группа 

1. Акцентировать внимание на том, что окружающий мир 

многоцветен, разнообразен, интересен. 

2. Поощрять ответственное отношение к использованию  

природных ресурсов России, желание отстаивать свои взгляды в 

ходе дискуссии со сверстниками. 

3. Способствовать воспитанию защитника планеты Земля. 

4. Использовать опыт познавательной инициативы для 

формирования целостной картины мира. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (авт. Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). 

Решение задач по познавательному направлению воспитания осуществляется 

по модулям: «Природа Белогорья», «Мир животных и растений», «Замечательные 

места Белогорья». 
Возрастная группа Название модуля/ формы взаимодействия 

«Природа Белогорья» 

Вторая младшая 1. Лаборатория неживой природы «Экспериментируем с водой» 

2. Игра-экспериментирование «Вот он какой – наш белый мел»  

Взаимодействие с родителями  

Мастер–класс для родителей «Игры с природным материалом» 
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Средняя 1. Лаборатория «Полезные ископаемые» 

2. Виртуальная экскурсия «Природные богатства Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Викторина «Знатоки природы родного края» 

Старшая 1.Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской 

области» 

2. Лаборатория «Чем богата белгородская земля» 

3. Викторина «Лесные просторы Белгородчины» 

4. Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской 

области» 

5. Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное 

взаимодействие)  

Взаимодействие с родителями 

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Природа Белогорья» 

Подготовительная к 

школе 

1. Интегрированное занятие «Природные зоны»  

2. Проект «Во поле, во широком, уродился наш хлебушек»  

3. Экскурсия в теплицу «Можно ли вырастить овощи зимой?»  

4. Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб»  

Взаимодействие с родителями  

Конкурс семейных рисунков «Природа моего Белогорья» 

«Мир животных и растений» 

Вторая младшая 1. Образовательная ситуация «Сели звери под плетень» 

2. Образовательная ситуация «Кто живет на ферме» 

3. Проект «Во саду ли, в огороде» 

Взаимодействие с родителями  

Совместная с родителями викторина «Дикие и домашние 

животные» 

Средняя 1. Интегрированное занятие «Животный мир родного края» 

2. Интегрированное занятие «По страницам Красной книги 

Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Акция «Сохраним пролеску» 

Старшая 1. КВН «Животные Белогорья» 

2. Интегрированное занятия «Как люди заботятся о домашних 

животных» 

3. Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…» 

4. Образовательная ситуация «Корочанские сады – достояние 

Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс социальной экологической рекламы «Наш мир – наша 

забота» 

Подготовительная к 

школе 

1. Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белгородчины»  

2. Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины: 

птицеводство»  

3. Лента времени: «Как ухаживали за животными в древности и 

сейчас»  

Взаимодействие с родителями  

Детско-взрослый проект «Экология родного Белогорья» 
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«Замечательные места Белогорья» 

Вторая младшая 1. Прогулка «Белгород – потому что белый от мела» 

2. Игровая деятельность «Узнай скульптуру по описанию» 

(разновозрастное взаимодействие детей) 

3. Проект «Стригуновский лук от семи недуг» 

Взаимодействие с родителями  

Фотоотчет «Как мы ходили всей семьей в детский городок» 

Экскурсия в зоопарк 

Средняя 1. Проект «Здания бывают разные…» 

2. Проект «Родники родного края» 

3. Проект «Царь почв – чернозем – богатство Белгородской 

земли» 

Взаимодействие с родителями 

Посещение парка и этнодеревни «Ключи»  

(с. Кострома Прохоровского района Белгородской области) 

Конкурс семейных мини-энциклопедий «Замечательные места 

Белогорья» 

Старшая 1. Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние 

Белгородчины» 

2. Проект «Вслед за магнитной стрелкой» 

3. Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями 

города 

Виртуальная прогулка «Храмы науки: НИУ БелГУ, 

Технологический университет им. Шухова»  

Семейная экскурсия «Заповедники и заказники Белогорья» 

Подготовительная к 

школе 

1. Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в Белгород» 

(Аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал)  

2. Образовательная ситуация «Замечательные места в нашем 

городе и районе» 

3. Образовательная ситуация «Реликтовые сосны в Белгородской 

области» 

4. Образовательная ситуация «Растения-символы. Растения на 

гербах района Белгородской области». 

5. Образовательная ситуация «От проекта к фруктовым садам 

Белогорья» 

Взаимодействие с родителями  

«Приезжаем, прилетаем домой» (Ж/д вокзал, автостанция в 

родном городе)  

Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями 

города, района, области 

Игра-путешествие «Белгородская кругосветка» 
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Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» (авт. А.Д. Шатова, 

Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко) 

Решение задач по познавательному направлению воспитания осуществляется 

по четырем блокам (разделам). 

Блок 1. «Труд и продукт (товар)» 

Блок 2. «Деньги и цена (стоимость)» 

Блок 3. «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности» 

Блок 4. «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления: формировать 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.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания предполагает:  

- 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;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления работы по физическому и оздоровительному направлению 

воспитания:  

- 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 ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой.  

Основные направления воспитательной работы при формировании у детей 

культурно-гигиенических навыков:  

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  
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- формирование у детей представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

 

Задачи по физическому и оздоровительному направлению воспитания 
Ранний возраст 1. Создавать условия для возникновения положительных эмоций в 

процессе выполнения основных видов движения. 

2. Поощрять желание выполнять закаливающие процедуры с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

3. Поддерживать интерес к культурно-гигиеническим процедурам. 

4. Воспитывать бережное отношение к игровым предметам для 

двигательной активности. 

Вторая младшая 

группа 

1. Приобщать к выполнению культурно-гигиенических процедур. 

2. Поддерживать интерес к основным видам движения.  

3. Закладывать потребность в соблюдении режима питания. 

4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на совместные 

подвижные и спортивные игры. 

5. Развивать культуру поведения на дороге, в быту, на природе. 

Средняя группа 1. Создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни, 

его элементарным нормами и правилам. 

2. Воспитывать доброжелательность во время подвижных и 

спортивных игр. 

3. Развивать активный интерес к разным видам спорта. 

4. Поддерживать стремление участвовать в совместных 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

5. Поощрять желание соблюдать правила безопасного поведения 

на дороге, в быту, на природе. 

Старшая группа 1. Способствовать развитию мотивации к сбережению своего 

здоровья. 

2. Развивать волевые качества (смелость, решительность, 

уверенность в своих силах, выдержку, настойчивость в 

преодолении трудностей, самообладание). 

3. Поддерживать желание заниматься различными видами спорта. 

4. Воспитывать уважение к известным спортсменам Белгородского 

края. 

5. Поощрять осторожность, внимательность, самостоятельность, 

ответственность на дороге, в быту, на природе. 

Подготовительная к 

школе группа 

1. Создавать условия для проявления ценностного отношения к 

здоровью, желания соблюдать жизненно важные привычки 

здорового образа жизни. 

2. Создавать ситуацию успеха в массовых общественно-

спортивных мероприятиях.  

3. Воспитывать чувство гордости за спортивные достижения 

воспитанников ДОУ. 

4. Поддерживать стремление к спортивным высотам в будущем.  

5. Поощрять ответственность за соблюдение правил поведения на 

дороге, в быту, на природе. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (авт.Л.Н. Волошина и др.) 

Решение задач по физическому и оздоровительному направлению 

осуществляется по тематическим модулям. 

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек»  

Тема №2 «Городки игра народная»  

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны»  

Модуль 2 «Зимние забавы» 

Тема №1 «Мы хоккеисты»  

Тема №2 «Для зимы привычны санки»  

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи»  

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 
Тема №1 «Игры родного края»  

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч»  

Модуль 4 «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик»  

Тема №2 «Веселые капельки»  

Тема №3 «Прыгалки, скакалки». 

 

Программа обучения детей плаванию в детском саду (авт. Е.К. 

Воронова). 
Решение задач по физическому и оздоровительному направлению 

осуществляется в специально подобранных и объединенных в определенные 

группы подвижных играх и упражнениях. 

1. Упражнения по ознакомлению со свойствами воды 

2. Упражнения, обучающие погружению и всплытию 

3. Упражнения для выработки навыка лежания 

4. Упражнения для выработки навыка скольжения 

5. Упражнения, обучающие дыханию 

6. Упражнения, вырабатывающие и закрепляющие плавательные движения 

7. Упражнения на овладение простейшими прыжками. 

 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.) 

Решение задач по физическому и оздоровительному направлению 

осуществляется по тематическим разделам. 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 

Раздел 2. Ребенок и природа 

Раздел 3. Ребенок дома  

Раздел 4. Здоровье ребенка  

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка  

Раздел 6. Ребенок на улице. 



Рабочая программа воспитания  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 45 «Росинка» Старооскольского городского округа 

 

 35 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду.  

Трудовое направление воспитания предполагает:  

- 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.  

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).  

Направления работы по трудовому направлению воспитания:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

Задачи по трудовому воспитанию 
Ранний возраст 1. Привлекать к выполнению простейших трудовых действий по 

самообслуживанию. 

2. Приобщать к опрятности, к поддержанию порядка в игровой 

комнате. 

3. Поддерживать интерес к труду взрослых.  

Вторая младшая 

группа 

1. Создавать условия для возникновения потребности трудиться в 

детском саду, выполнять домашние обязанности в семье. 

2. Поощрять старания в труде, стремление справиться с 

трудностями, добиваясь обозначенной цели. 

3. Воспитывать бережное отношение к результатам трудовой 

деятельности взрослых. 

Средняя группа 1. Способствовать формированию в труде положительных качеств 

(стремление, ответственность, бережливость). 

2. Поддерживать в ходе работы интерес к результату порученного 

дела. 

3. Поощрять позитивные взаимоотношения между детьми в 

процессе трудовой деятельности, умение работать в коллективе. 

4. Воспитывать уважительное отношение к профессиям родителей. 
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Старшая группа 1. Создать условия для развития навыков организации совместной 

трудовой деятельности со сверстниками. 

2. Поощрять стремление в случае необходимости оказать помощь 

в труде взрослым и детям. 

3. Побуждать к оценке результатов самостоятельной и 

коллективной работы. 

4. Поддерживать интерес к различным профессиям, их 

общественной значимости. 

Подготовительная к 

школе группа 

1. Закладывать основы трудолюбия. 

2. Поощрять общую ответственность за порученное дело, умение 

самостоятельно и согласованно действовать, распределять работу 

между детьми, приходить на помощь друг другу, стремиться 

совместными усилиями к достижению результата. 

3. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

4. Способствовать зарождению профессионально 

ориентированных интересов и склонностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!»  (авт. Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). 

Решение задач по трудовому направлению воспитания осуществляется по 

модулям: «Мир профессий и труда Белогорья», «Медицина Белогорья». 
Возрастная группа Название модуля/ формы взаимодействия 

«Мир профессий и труда Белогорья» 

Вторая младшая 1. Образовательная ситуация «Буду как мама, буду как папа»  

2. Образовательная ситуация «Настоящие друзья взрослые и 

дети» 

Взаимодействие с родителям  

Проект «Я расту помощником» 

Оформление альбома «Мир профессий и труда жителей 

Белгородской области» 

Средняя 1. Образовательная ситуация «Особенности труда взрослых в 

городе» 

2. Лаборатория «Сельскохозяйственный труд людей в 

Белгородской области» 

Взаимодействие с родителями 

Фотовыставка «Мир профессий и труда Белогорья» 

Старшая 1. Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края» 

2. Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные 

продукты?» 

3. Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА  

– кто там работает» 

4. Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом 

и настоящем» 

Взаимодействие с родителями 

Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!» 

 



Рабочая программа воспитания  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 45 «Росинка» Старооскольского городского округа 

 

 37 

Подготовительная к 

школе 

1. Моделирование «Чем занимается фермер?» 

2.  Образовательная ситуация «Промышленность Белгородчины»  

3. Лента времени: «Сельское хозяйство и промышленность 

Белгородчины: раньше и сегодня»  

4. Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Профессии 

Белогорья» 

«Медицина Белогорья» 

Старшая 1. Образовательная ситуация «Врач – человечная и нужная 

профессия» 

2. Образовательная ситуация «Медицинская сестра очень людям 

всем нужна» 

Подготовительная к 

школе 

1. Образовательная ситуация «Скорая медицинская помощь 

Белогорья» 

2. Образовательная ситуация «Я хочу стать врачом» 

3. Образовательная ситуация «Лучшие врачи Белогорья» 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Этико-эстетическое направление воспитания предполагает:  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте.  

Направления работы по этико-эстетическому направлению воспитания: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

 

Задачи по этико-эстетическому воспитанию 

 
Ранний возраст 1. Воспитывать любовь к устному народному творчеству (сказкам, 

попевкам, прибауткам, потешкам, песенкам). 

2. Поощрять желание слушать народную музыку, подпевать, 

выполнять простейшие плясовые движения. 

3. Приобщать к играм с народными игрушками (ванькой-

встанькой, волчком, матрёшкой). 

4. Привлекать к участию в народных подвижных играх. 

Вторая младшая 

группа 

1. Поощрять интерес к русскому быту, народному искусству. 

2. Приобщать к русским традициям и обычаям, к участию в 

праздниках. 

3. Привлекать интерес к театрализованным постановкам на основе 

художественных произведений. 

4. Поддерживать эмоциональный отклик на литературное 

произведение, воспитывать любовь к книге. 

Средняя группа 1. Обогащать духовный мир детей через чтение произведений 

художественной литературы, через общение с произведениями 

живописи, музыки, театра. 

2. Воспитывать уважение к творчеству соотечественников при 

ознакомлении с миром искусства. 

3. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости в 

праздничных мероприятиях, в народных забавах. 

4. Поощрять потребность к постоянному общению с книгой, 

желание участвовать в театрализованных играх. 

Старшая группа 1. Создавать условия для возникновения положительных эмоций 

от посещения музея, театра, библиотеки.   

2. Поощрять интерес к деятелям культуры и искусства Белогорья. 

3. Закладывать основы праздничной культуры в России. 

4. Воспитывать бережное отношение к книге, уважение к 

деятельности писателей, поэтов, художников-иллюстраторов, 

издателей детских книг.  

5. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного 

отношения, чувства гордости и сопричастности к культурному 

наследию России. 

Подготовительная к 

школе группа 

1. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

праздничной деятельности. 

2. Привлекать к творчеству народных умельцев Белгородчины. 

3. Способствовать проявлению эстетических чувств на 

произведения искусства. 

4. Создавать условия для воспитания культуры юного читателя.  

5. Поощрять желание сохранять, поддерживать и развивать 

культурные традиции России. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!»  (авт. Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). 

Решение задач по этико-эстетическому направлению воспитания 

осуществляется по модулям: «Народные промыслы и ремесла», «Белгородчина 

православная», «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

Возрастная группа Название модуля/ формы взаимодействия 

«Народные промыслы и ремесла» 

Вторая младшая 1.  Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» 

(народная игрушка-свистулька) 

2. Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» 

(народные деревянные игрушки-забавы) 

Взаимодействие с родителями 

Посиделки «Бабушкин сундучок» 

Средняя 1. Творческая мастерская «Борисовские глиняные игрушки» 

2. Творческая встреча с мастером глиняной игрушки 

Взаимодействие с родителями 

Творческая мастерская «Ярмарка мастеров – умельцев» 

Старшая 1. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек 

рукоделием: лоза в руках белгородского умельца» 

2. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек 

рукоделием: соломенные куклы и игрушки» 

3. Интерактивное путешествие «Город ремесел» 

Взаимодействие с родителями  

Ярмарка «Белгородские забавы» 

Подготовительная к 

школе 

1. «Праздник русской рубахи»  

2. Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной избушке»  

3. Образовательная ситуация «Создаем убранство избы «Русская 

горница»  

4. Игра-путешествие «Как жили люди на Руси»  

Взаимодействие с родителями 

Создание мини-этномузея группы 

«Белгородчина православная» 

Вторая младшая 1. Образовательная ситуация «Светлое Христово Воскресение. 

Пасха» 

Средняя 1. Образовательная ситуация «Князь Владимир - Красное 

солнышко» 

Старшая 1. Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский» 

Взаимодействие с родителями 

Фотовыставка (экскурсия, виртуальная экскурсия) «Храмы 

родного города» 

Подготовительная к 

школе 

1. Образовательная ситуация «Православные храмы 

Белгородчины»  

Взаимодействие с родителями  

Экскурсия к Митрополии в г. Белгороде 

«Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Вторая младшая 1. Инсценировки «Детские стихи и сказки поэтов и писателей 

Белогорья» 
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2. Игровая деятельность «Детские игры Белогорья» 

(разновозрастное взаимодействие детей) 

Взаимодействие с родителями  

Совместная экскурсия в кукольный театр 

Средняя 1. Встреча с детским писателем 

2. Проект «Ими гордится наш край» 

Взаимодействие с родителями 

Совместное посещение детской библиотеки 

Старшая 1. Проект «Литераторы Белгородчины – детям» 

2. Экскурсия в художественную галерею «Художники Белогорья 

о природе родного края» 

3. Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творчество 

художника С. С. Косенкова» 

Взаимодействие с родителями 

Составляем литературную карту Белгородчины 

Подготовительная к 

школе 

1. Экскурсия (виртуальная) «М. Щепкин – первый актер 

Белгородского края»  

2. Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина» 

(разновозрастное взаимодействие)  

3. Разновозрастное взаимодействие «Дети Белогорья сочиняют 

для детей»  

4. Встреча у Доски Почета «Наши уважаемые земляки»  

Взаимодействие с родителями  

Литературная лента времени «Уроженцы земли Белгородской» 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в МБДОУ ДС № 

45 «Росинка», индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и запросы родителей (законных представителей) детей. 

К характерным особенностям воспитательного процесса в МБДОУ ДС № 45 

«Росинка» относятся следующие аспекты: 

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его; 

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей, таких, как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, 

пожилых людях; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

- патриотическая и гражданская направленность: воспитание в детях любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

привитие интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), 

исторического и культурного наследия народа; 
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- направленность на трудовое воспитание как части нравственного 

становления; формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных 

умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей; моральная мотивация детского труда. 

Реализация воспитательного процесса в МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО. 

 

Описание форм воспитательного процесса по модулям 

Содержание воспитательного процесса в МБДОУ ДС № 45 «Росинка»  

разработано с учетом модулей, конкретных воспитательных практик, которые 

используются в дошкольном образовательном учреждении и ориентированы на 

задачи, поставленные в Программе воспитания. 

2.2..1. Модуль «Проекты в ДОУ» 

Система воспитательной работы в ДОУ складывается на основе реализации 

проектов, предусмотренных комплексно-тематическим планированием 

образовательной деятельности. В МБДОУ ДС № 45 «Росинка» организуются 

проекты, решающие воспитательные задачи по всем направлениям воспитания.  

По патриотическому воспитанию - это проекты «Моя малая Родина», 

«Страна, в которой я живу», «Моя семья – моя радость», «Загадочный космос», 

«Победный май», «Наша Родина – Россия». 

По социальному направлению воспитания такие проекты: «Дружат дети на 

планете», «Моя семья – моя крепость»,  «Давайте жить дружно».  

По познавательному направлению воспитания проекты: «Золотая осень в 

родном крае», «Мир вокруг нас», «Здравствуй, гостья-Зима», «Богатство родного 

Белогорья», «Весна идет, весне дорогу», «Лето, какого оно цвета». 

По физическому и оздоровительному направлению воспитания проекты: 

«Мой безопасный мир», «Друзья спорта», «Азбука безопасности», «Я здоровым 

быть хочу», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Безопасное лето».  

По трудовому воспитанию проекты: «Мир профессий», «Землю красит 

солнце, а человека труд». 

 По этико-эстетическому направлению воспитания проекты: «Скоро 

праздник Новый год», «Красота в искусстве», «Волшебный мир книги».  

Формы организации воспитательной деятельности в модуле  

«Проекты в ДОУ» 
Беседа  Организованное целенаправленное вопросно-ответное 

взаимодействие по определенной теме, формирующее 

адекватное отношение к окружающей действительности 

Ситуативный разговор Специально проектируемая педагогом, или возникающая 

спонтанно форма общения, направленная на социализацию 

дошкольников 

Коллекционирование Деятельность, предоставляющая возможность каждому 

ребенку  взаимодействовать с миром вещей, 

удовлетворяющая потребности в познании авторов, 

способах создания, истории «жизни»,  назначении 

коллекционируемых предметов, повышающая самооценку и 

авторитет детей  
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Гость группы Сотрудничество детей и взрослых, направленное на 

расширение представлений о профессиях родителей, и 

развивающее навыки конструктивного общения  

 

Виртуальная экскурсия Виртуальное отображение реально существующих объектов, 

позволяющее познакомиться с объектами, расположенными 

за пределами детского сада, города и даже страны 

Наблюдение Специально организованное целенаправленное, 

планомерное, активное восприятие детьми объектов и 

явлений окружающего мира 

Выпуск газеты Форма организации работы, позволяющая привлечь 

внимание к предстоящему праздничному событию 

Оформление и 

рассматривание 

тематических альбомов 

Деятельность, обогащающая представления об окружающем 

мире, позволяющая использовать полученную информацию 

в личном опыте 

Чтение детской литературы Волевой процесс, предполагающий не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях 

Просмотр мультфильмов, 

презентаций 

Эффективный воспитатель от искусства и медиа-среды, 

поскольку сочетает в себе слово и картинку, в простой и 

доступной форме, с помощью сказочных персонажей, дети 

знакомятся с самыми разными областями знаний, а также с 

основами этикета, эстетики и безопасности поведения 

Игровое упражнение Активная форма воспитания, в которой одновременно 

действуют два начала: учебное, познавательное и игровое, 

занимательное и смягчают переход от одной ведущей 

деятельности к другой 

Игра-экспериментирование Деятельность, способствующая на основе результатов опыта 

формировать реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами и со средой обитания 

Сюжетно-ролевая игра Взаимодействие, в котором дети посредством специально 

создаваемых ими игровых воображаемых условий 

воспроизводят деятельность взрослых и отношения между 

ними 

Коммуникативная игра Форма общения, направленная на развитие навыков 

конструктивного общения, умения получать радость от 

общения, умения слушать и слышать другого, умения 

сотрудничать и взаимодействовать с людьми в 

разнообразных жизненных ситуациях 

Игра с макетом Деятельность, предполагающая моделирование конкретных 

жизненных ситуаций, способствующая развитию 

творческого познавательного мышления, поисковой 

деятельности и бескорыстной познавательной активности 

каждого ребенка 
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Строительно-

конструктивная игра 

Деятельность, основным содержанием которой является 

отражение окружающей жизни в разных постройках и 

связанных с ними действиях 

Дидактическая игра Деятельность по имитационному моделированию 

изучаемых систем, явлений, процессов 

Пальчиковая игра Инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок 

при помощи пальцев, отображающая реальность 

окружающего мира – предметы, животных, людей, их 

деятельность, явления природы 

Театрализованная игра Разыгрывание в лицах литературных произведений, когда 

приключения героев, события их жизни, измененные 

детской фантазией, становятся сюжетом игры 

 

Подвижная игра Сознательная, активная деятельность, характеризующаяся 

точным и своевременным выполнением заданий, связанных 

с обязательными для всех играющих правилами 

Трудовое поручение Конкретное задание, которое ребенок должен выполнить 

один или с кем-либо из своих сверстников 

 

2.2.2. Модуль «Традиции ДОУ» 

Традиции играют важную роль в воспитательной работе дошкольного 

учреждения. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувства коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Тематика традиционных мероприятий определяется проектами, 

реализуемыми в ДОУ.  

Традиционным для дошкольного учреждения является организация на 

уровне ДОУ общественно-политических и сезонных праздников, творческих 

выставок поделок или рисунков, поздравительных газет, тематических досугов, а 

на уровне группы «Утро радостных встреч», «Календарь настроения», «День 

именинников», «Минутка безопасности», «Читаем вместе». 

Проведение традиционных мероприятий способствует организации в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Формы организации воспитательной деятельности в модуле  

«Традиции ДОУ» 
Праздник Торжество, которое объединяет детей и взрослых 

общностью переживаний, эмоциональным настроем 

Выставка творческих работ Форма организации работы, предоставляющая взрослым 

возможность увидеть потенциал юного таланта, наметить 
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пути дальнейшего развития его дарования, а самому 

маленькому автору ощутить атмосферу публичности и 

значимости сделанного 

Литературный вечер Мероприятие, посвященное творчеству детского писателя 

или поэта  

Посиделки Фольклорная форма организации общения, способствующая 

воспитанию культуры общения 

Народные гуляния Мероприятие с разносторонним творческим 

сотрудничеством детей и взрослых, открывающее 

возможность приобщения детей к истокам русской 

народной культуры  

Музыкальная гостиная Творческая деятельность детей и свободное общение детей 

и взрослых на музыкальном материале  

Творческая мастерская Форма организации совместной творческой работы детей и 

взрослых,  позволяющая проявить инициативу, 

удовлетворить желания и потребности в творчестве, 

развивающая эмпатию и навыки самостоятельного выбора 

Театральная студия Творческая деятельность, направленная на организацию 

спектаклей с участием детей и взрослых, которые 

воздействуют на маленьких зрителей целым комплексом 

художественных средств: музыка, художественное слово, 

наглядный образ, изобразительное искусство 

Танцевальный вечер Мероприятие, позволяющее формировать основы 

музыкальной культуры 

Игра-забава Деятельность, насыщенная добрыми чувствами и юмором, 

осуждающая отрицательные качества, дающая заряд 

бодрости и теплоты 

Игра-путешествие Условная прогулка в мир вещей, предметов, манипуляция с 

ними для разрешения игровой проблемной ситуации  

Интерактивная игра Форма организации развивающих игр, способствующая 

взаимодействию в режиме диалога с чем-либо (например, 

компьютером) или кем-либо (человеком), направленная на 

повышение у детей мотивации к процессу познания, на 

воспитание воли и характера 

Фестиваль игр Мероприятие, насыщенное детскими подвижными играми 

(дворовыми, народными) 

Фольклорный праздник Коллективная творческая деятельность, которая 

организуется в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников 

Спортивное развлечение Активный отдых детей и взрослых, который включает 

разнообразные виды физических упражнений в сочетании с 

элементами драматизации, хореографии, пения, викторин, 

конкурсов и аттракционов 

Музыкальный досуг Мероприятие, сочетающее в себе радость общения, радость 

творчества и сотворчества, радость самовыражения, радость 

раскрепощения и взаимообогащения 
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2.2.3. Модуль «Волонтерское движение» 

Среди воспитательных практик волонтерство – одна из новых, но уже 

показавших свою жизнеспособность и эффективность активных форм общения 

ребенка в среде, в которой он становится инициативным и самостоятельным. 

На основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества в ДОУ 

организованы отряды волонтеров, способствующие воспитанию личности 

дошкольника с активной жизненной позицией. В младшем и среднем дошкольном 

возрасте это «Волонтеры Здоровья», «Волонтеры Дружбы», «Волонтеры 

Природы», а в старшей и подготовительной к школе группах это «Волонтеры 

Безопасности», «Волонтеры искусства», «Волонтеры Победы», «Волонтеры 

добрых дел». 

Волонтерские отряды объединяют не только дошкольников, ни и активных, 

творческих педагогов, а также заинтересованных родителей. Дети-волонтеры – это 

добровольные помощники, инициаторы, участники, а зачастую и вдохновители 

многих мероприятий. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе 

социально одобряемой деятельности, направленной на пользу общества. В рамках 

этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими 

людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает 

интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная 

сфера, происходит становление ценностных ориентаций. 

Формы организации воспитательной деятельности в модуле 

«Волонтерское движение» 
Социально 

значимая акция 

Комплексное мероприятие для привлечения внимания к 

определенной проблеме, направленное на формирование активной 

жизненной позиции 

Агитбригада Кратковременное музыкально-речевое выступление детей, 

соответствующее определенной тематике, затрагивающей 

актуальные проблемы  

Марафон полезных 

дел 

Серия добровольческих мероприятий,  приобщающих детей к 

культуре волонтерства и благотворительности 

Благотворительный 

концерт 

Мероприятие для оказания социальной, психологической, 

гуманитарной помощи 

Трудовой 

(экологический) 

десант 

Трудовая деятельность в сочетании с активным отдыхом, в которой 

дети выступают инициаторами и организаторами позитивных 

изменений в ДОУ и ближайшем социальном окружении  

Бюро добрых услуг Сюжетно-ролевое взаимодействие, моделирующее деятельность 

волонтеров, направленное на самореализацию, освоение новых 

социальных ролей, приобретение опыта в совершении «добрых 

поступков» 

Рейд помощи Служба помощи, которую оказывают воспитанники старших и 

подготовительных к школе групп детям раннего возраста 

Спасательная 

операция 

Совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели, месту и 

времени действий, проводимых по «спасению» объектов РППС 

(книг, игрушек и др.), направленных на воспитание у детей 

бережного отношения к предметам рукотворного мира 
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2.2.4. Модуль «Конкурсное движение» 

Неотъемлемой составляющей воспитательной деятельности в ДОУ стало 

конкурсное движение на разных уровнях, начиная с детского сада, заканчивая 

дистанционными конкурсами международного уровня. Участие в конкурсном 

движении способствует воспитанию гармонически развитой личности детей. 

В МБДОУ ДС № 45 «Росинка» организуются разнообразные 

интеллектуальные, творческие и спортивные конкурсы.  

Интеллектуальные конкурсы подразумевают презентацию 

исследовательской деятельности дошкольников в различных областях, таких как 

экология, математика, история, физика и др.  

Творческие конкурсы предоставляют возможность детям проявить себя в 

различных видах искусства, таких как живопись, декоративно-прикладное 

искусство, литература, театр, музыка, фотоискусство и др.  

Спортивные состязания способствуют воспитанию волевых качеств, желания 

продемонстрировать свое мастерство в различных видах спорта, способности 

поддерживать «здоровый дух соперничества».  

Ребёнок-победитель испытывает ценные чувства и эмоции, которые 

обеспечивают ему уверенность в своих способностях, общественное признание, 

оценку его творчества и умений.  

Организация конкурсного движения в дошкольном образовательном 

учреждении расширяет воспитательное пространство для творческой 

самореализации детей. 

Формы организации воспитательной деятельности в модуле 

«Конкурсное движение» 
Исследовательский 

конкурс 

Интеллектуально-творческая деятельность на основе 

поисковой активности и на базе исследовательского 

поведения, направленная на постижение устройства вещей, 

связей между явлениями окружающего мира, их 

упорядочение и систематизацию 

Интеллектуальный 

марафон  

Игра-соревнование, состоящая из нестандартных и 

диалектических заданий по различным образовательным 

областям, способствующий  развитию находчивости и 

смекалки, воспитанию целеустремленности и 

настойчивости. 

Марафон Безопасности Индивидуальное и коллективное состязание в умении 

оценивать дорожную обстановку и применять правила 

дорожного движения 

Квест-игра Познавательно-приключенческая игра с четкими правилами, 

в которой для продвижения по сюжету необходимо искать 

различные предметы, находить им применение, решать 

головоломки и пр., направленная на воспитание у  детей 

умения взаимодействовать в команде для достижения 

определенной цели 

Викторина Взаимодействие педагога и воспитанников, в процессе 

которого дети развлекаются, соревнуясь в правильном 

выполнении предложных разработчиками поисковых 

заданий различного содержания, соблюдая определенные 

правила 
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КВН Игра-соревнование, в которой осуществляется возможность 

продемонстрировать творческие, интеллектуальные и 

практические знания, умения и навыки детей 

Конкурс чтецов Соревновательное мероприятие по чтению вслух 

(декламации) стихотворений на определенную тему 

Конкурс вокалистов Соревновательное мероприятие для вокальных ансамблей и 

исполнителей соло в различных жанрах музыки 

Хореографический конкурс Соревновательное мероприятие для хореографических 

ансамблей в различных стилях и направлениях танца 

Конкурс инсценировок Конкурсное мероприятие, на котором дети выступают в 

роли артистов-чтецов, героев сказок и басен. 

Конкурс рисунков Выставки совместных творческих работ детей, родителей и 

воспитателей, стимулирующие желание поделиться 

результатами своего творчества, направленные на 

воспитание эстетических чувств 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

Ярмарка Презентация достижений ребенка в мире изобретений и 

творчества, направленная на развитие креативного 

мышления и творческого самовыражения детей  

Олимпиада Соревнования по плаванию в бассейне 

Спартакиада Массовое спортивное соревнование, которое организуется в 

спортивном зале или на стадионе  

Эстафеты Деятельность, в которой каждый участник и команда в 

целом ориентируют своё поведение на выигрыш 

Соревнования  

по аэробике 

Конкурс ритмической гимнастики, которая сочетает в себе 

элементы классической акробатики и различных 

направлений танца 

Шахматный турнир Чемпионат, направленный на воспитание у детей силы воли, 

способности преодолевать трудности и неудачи, стремления 

к достижению высокой цели, уважения к сопернику и 

оппоненту. 

 

2.2.5. Модуль «Социальное партнерство» 

Анализ потенциальных возможностей и интересов дошкольников, их 

дифференциация по направлениям позволили спланировать и организовать 

совместную работу детского сада с социальными партнерами.  

МБДОУ ДС № 45 «Росинка» совместно с такими социальными партнерами  

как: МБОУ «Центр образования – средняя школа № 22», МБУ ДОД «Детская 

школа искусств №2», Центральная детская библиотека МКУК «Старооскольская 

ЦБС», МКУК «Старооскольский краеведческий музей», МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий», МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива», ОГИБДД, МБУ «ЦППМИСП» создает психолого-

педагогические и социокультурные условия для воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Сотрудничество с социумом формирует устойчивую систему ценностей 

ребенка выступающих в качестве внутренних регуляторов его поведения в любых 

ситуациях, делает успешной подготовку к школьному обучению, способствует 

успешной социализации личности дошкольника, дает возможность реализации 

личностно ориентированного подхода к воспитаннику. 
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Формы организации воспитательной деятельности в модуле 

«Социальное партнерство» 
Встреча с интересными 

людьми 

Мероприятие, на которые приглашаются жители города с 

интересными профессиями  

Экскурсия Коллективное или индивидуальное посещение музея, 

достопримечательного места, выставки, предприятия или 

поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной 

или увеселительной целью 

Туристический поход Деятельность, предполагающая кратковременное 

пребывание в природных условиях (3-4 часов) и овладение 

некоторыми элементарными туристическими навыками 

Легкоатлетический забег Активная двигательная деятельность, в которой 

приветствуются участники любого уровня подготовки и 

достижение высокого спортивного результата не 

обязательно 

Флешмоб Заранее спланированное массовое мероприятие, в котором 

большая группа людей появляется в общественном месте и 

выполняет заранее оговоренные действия (сценарий)  

Концертная программа Мероприятие, в котором гармонически сочетаются разные 

виды искусств, коллективное и индивидуальное исполнение 

Час поэзии Мероприятие, на котором дети и взрослые читают наизусть 

стихотворения знаменитых авторов 

Литературная игра Деятельность, организованная по типу путешествия по 

книгам, литературного бала, брейн-ринга, пресс-

конференции, лото, игры по сценариям известных 

телепередач 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Нельзя 

забывать, что личностные качества воспитываются в семье, поэтому участие 

родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример 

– все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей. Поэтому 

активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель совместной деятельности: объединение усилий педагогов ДОУ и 

семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

- повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

- оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

- объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 
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Основные формы взаимодействия с родителями в процессе воспитательной 

работы 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

Консультация. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные 

и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИКТ.  

Мастер-класс. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. 

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях.  

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением  и опытом друг с другом, 

предлагают свои решения вопроса. Поддержка родительских инициатив 

способствует установлению доверительных партнерских отношений межу 

педагогами и семьями воспитанников. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное 

дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

Творческие мастерские.  В рамках данной формы сотрудничества 

родители, педагоги, дети совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 

Родительское собрание. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

Родительская почта. В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 

сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

Телерепортаж. Такая форма работы предполагает прямое включение с мест 

проведения праздников, досугов, мероприятий за пределами ДОУ. 

Телемост. Участникам воспитательного процесса предоставляется 

возможность получать и делиться информацией в режиме реального времени. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 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 воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 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 воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Уклад МБДОУ ДС № 45 «Росинка» задает и удерживает ценности 

воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, 

воспитателей, педагогов-специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОУ.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в ДОУ, 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 ДОУ.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры.  

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. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События 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, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

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 

ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ 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.).  

Общекультурными традициями жизни детского сада являются 

следующие формы: создание условия для интересного и приятного общения со 

старшими и младшими детьми в детском саду; показ детям кукольных спектаклей 

силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей; организация 

праздников-сюрпризов; проведение музыкальных концертов, литературных 

вечеров; творческих мастерских; музыкально-театральных и литературных 

гостиных;  проведение с детьми старшего дошкольного возраста экскурсий за 

пределы детского сада. 

          Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 
разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 
театрализованные). Обязательным является время  свободных игр по   

самостоятельному выбору и желанию детей. 
Организация жизни группы. Для детей дошкольного возраста в ритуал 

включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно 

выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается 

согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

Досуговая деятельность. Во второй половине дня один раз в неделю в 

каждой возрастной группе проводятся разные формы досуговой деятельности. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 



Рабочая программа воспитания  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 45 «Росинка» Старооскольского городского округа 

 

 52 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные развлечения и праздники, театрализовано-

музыкальные развлечения. Проведение досуговой деятельности позволяет  активно 

взаимодействовать в ней всем участникам образовательных отношений. 

Восприятие художественной литературы. Во второй половине дня в 

режиме определено время для чтения художественной литературы и общения по 

поводу прочитанного, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по 

мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) в дошкольном 

образовательном учреждении определяется особенностями личностно-

ориентированной модели общения с дошкольниками, их возрастными, 

индивидуальными особенностями и интересами.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, групп и прогулочных участков; 

материалов, оборудования для детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

При наполнении предметно-пространственной среды обращается внимание 

на педагогическую ценность игрушек и игровых материалов, на их соответствии 

возрастным задачам воспитания детей раннего и дошкольного возраста.  
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды 

в группах раннего возраста: 

 - разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами); 

 - доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 
зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного 

развития; 
 - эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна     

быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него 
положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции; 

 - гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих центров, некая 

параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом); 

 - взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одного центра в 

другой; 

 - удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 
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Для удовлетворения возрастной активности дети раннего возраста имеют 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми 

разнообразными способами. 

В учреждении созданы необходимые условия для организации работы по 

физическому воспитанию детей и организации самостоятельной двигательной 

деятельности. На территории детского сада расположена спортивная площадка, 

оборудованная спортивными сооружениями.  На прогулочных участках имеется 

определенное оборудование для обеспечения двигательной активности 

дошкольников в процессе их физического развития. Имеется спортивный зал с 

необходимым физкультурным оборудованием. В группах оборудованы 

физкультурные уголки с необходимым набором спортивного инвентаря для 

организации двигательной деятельности детей в течение дня. Для реализации задач 

по совершенствованию плавательных умений детей в воде и активизации 

двигательной  деятельности создана предметно-игровая среда в бассейне.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, формирования 

у детей трудовых умений и навыков в процессе организации разных форм детского 

труда: 

- уголки природы в каждой возрастной группе с необходимым набором инвентаря 

для организации труда в природе; 

- огород, клумбы на территории каждого  прогулочного участка; 

- оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; 

 -  схемы, образцы и материал для ручного труда. 

По этико-эстетическому направлению воспитанию созданы следующие 

условия: 

- предметы обстановки групповых помещений отражают многообразие 

цвета, форм, материалов; 

- центры изобразительного искусства; стенды для выставок детских работ; 

- существенное влияние  на формирование художественных вкусов детей 

оказывает  окружающая музыкальная среда:  

- музыкальный зал с необходимым для организации музыкальной деятельности 

оборудованием (фортепиано, аккордеон, баян, музыкальный центр, DVD — плеер, 

набор детских музыкальных инструментов, аудиотека,  мультимедийная 

установка); 

-  во всех группах имеется музыкальный уголок, в котором находятся настоящие  и 

самодельные музыкальные инструменты, магнитофоны, диски с детскими 

песенками, сказками, музыкально – дидактическими играми; в группах раннего 

возраста – игрушки – забавы, музыкальные игрушки; 

 - наглядно-дидактическое оснащение. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции: в группах 

дошкольного возраста имеется оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические куклы Белогор и Белогорочка. В фойе дошкольного 

образовательного учреждения оформлен стенд с символикой России, Белгородской 

области, города Старый Оскол, стенд с сюжетными фотографиями «Родная 

Белгородчина».  В группах имеется наглядный и дидактический материал по 

патриотическому воспитанию. 
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Предметно-пространственная среда насыщена элементами 

«доброжелательного пространства»: уголки уединения,  «постеры» личностных и 

творческих достижений дошкольников; образовательные центры на территории 

ДОУ. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, формирует научную картину мира: развивающая среда 

«Фиолетовый лес», развивающие бизиборды, панорамная магнитно-маркерная 

доска «Азбука дорожного движения»;  настенная магнитная игра  «Шашки, 

шахматы» и др. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для: 

- организации совместной деятельности взрослого и воспитанников, 

самостоятельной деятельности воспитанников при проведении режимных 

моментов; 

- проектирования образовательной деятельности с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми; 

- организации разнообразной игровой деятельности; 

- эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Предметно-пространственная среда создается педагогами ранних и 

дошкольных групп для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов. 

Для организации доступной среды в дошкольном образовательном 

учреждении созданы условия: оборудован пандус, расширены дверные проемы, 

при входе в детский сад имеется вывеска со шрифтом Брайля. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Реализация Программы воспитания МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работникам. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года  №  761н. 

Руководящие и педагогические работники обладают основными 

компетенциями, необходимыми для реализации задач Программы воспитания: 

заведующий, старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог, инструктора по 

физической культуре, музыкальные руководители. 
Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

Заведующий  

 

- управляет воспитательным процессом на уровне ДОУ;  

- является примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  
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- создает условия, позволяющие педагогическим 

работникам реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ;  

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляет мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ).  

Старший воспитатель  

 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

- информирует педагогов о наличии возможностей для 

участия их в воспитательной деятельности;  

- организует повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов посредством различных форм 

методической работы;  

-обеспечивает участие обучающихся в муниципальных и 

региональных конкурсах, соревнованиях и т.д.;  

-создает необходимые условия для осуществления 

воспитательной деятельности.  

Педагог-психолог  

 

- оказывает психолого-педагогическую помощь;  

- проводит социологические исследования среди 

обучающихся;  

- организует и проводит различные формы воспитательной 

работы;  

- принимает участие в подготовке предложений по 

поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе.  

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по 

физической культуре  

- обеспечивает занятие обучающихся разными видами 

деятельности, творчеством, физической культурой;  

- способствует формированию у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

- внедряет здоровый образ жизни;  

- внедряет в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, новые технологии воспитательного 

процесса;  

- организует участие обучающихся в мероприятиях 

различного уровня в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя  

 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие  

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры обучающихся.  
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В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в том числе их дополнительного профессионального образования. 

Психологическое сопровождение Программы воспитания осуществляется 

педагогом-психологом и представляет собой реализацию основных направлений 

профессиональной деятельности по созданию максимально благоприятных 

условий для воспитанников в ходе реализации Программы воспитания МБДОУ ДС 

№ 45 «Росинка».  

Совместная деятельность детей с педагогом-психологом  в виде игрового 

часа осуществляется с детьми раннего возраста с учетом методического пособия 

Роньжиной А.С. «Занятия психолога с детьми 2-3-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению»; с воспитанниками дошкольного возраста (3-6) по 

программе социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я, 

ты, мы»  (авторы Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) и в подготовительных к школе 

группах игровые часы планировались с учетом «Программы психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению» (авт. 

Т.В.Ананьева).  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Нормативно – правовое обеспечение: 

  - Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», разработанная Институтом стратегии развития образования РАО и 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21); 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 45  «Росинка» Старооскольского городского округа 

- Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45  «Росинка» Старооскольского 

городского округа; 

- Положение о системе планирования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 45  «Росинка» 

Старооскольского городского округа; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 45  «Росинка» Старооскольского городского округа. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение Программы воспитания соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности.  

Территория ДОУ благоустроенна. В каждой возрастной группе имеется 

игровая площадка с естественным грунтом, отделенная от других площадок 

кустарником. Для защиты детей от солнца и осадков на территории прогулочной 

http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167


Рабочая программа воспитания  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 45 «Росинка» Старооскольского городского округа 

 

 57 

площадки установлены теневые навесы. Прогулочные площадки оборудованы 

песочницами.  

Для реализации задач оздоровительного направления воспитания в 

дошкольном учреждении имеются медицинский кабинет, прививочный кабинет, 

изолятор, бактерицидные лампы. Проводится витаминизация третьего блюда. 

Для формирования у детей правил безопасного поведения на дороге в 

групповых помещениях созданы центры безопасности, на территории дошкольного 

учреждения – транспортная площадка, имеется дидактический материал по 

формированию представлений о безопасном поведении на дороге, в природе, дома.  

Игра – самая любимая и естественная деятельность детей дошкольного 

возраста. В детском саду созданы условия для игровой деятельности: сюжетно-

ролевых,  строительно-конструктивных, театральных, игр-драматизаций, 

народных, хороводных, режиссерских, развивающих,  игр с готовым содержанием 

и правилами, подвижных игр и игр-экспериментирования. 

В зимнем саду воспитанники имеют возможность наблюдать за различными 

комнатными растениями, получать представления о взаимосвязи  особенностей 

внешнего вида растений и условий их жизни. 

В кабинете педагога-психолога имеются  мягкие игрушки, сенсорный уголок, 

дидактические и интеллектуально-развивающие игры, зона отдыха, компьютер.  

В дошкольном образовательном учреждении создана информационно-

техническая база: 2 музыкальных центра,  1 факс,  6 компьютеров, 1 ноутбук, 

5 принтеров, 3 сканера, 2 мультимедийных проектора и 2 экрана,  аудио материалы 

для работы с детьми и педагогами, на сайте ДОУ в открытом доступе находится 

методический материал для педагогов и консультативный материал для родителей 

воспитанников. 
В ДОУ имеются: кабинет заведующего; методический кабинет; 

музыкальный зал; спортивный зал; кабинет английского языка; кабинет педагога-
психолога; крытый плавательный бассейн; изостудия «Радуга»; зимний сад. 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, обеспечены учебно-
наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения (CD-
проигрыватели). 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
В дошкольном образовательном учреждении организована деятельность 

психолого-педагогического консилиума, который является одной из форм 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся 

для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии. 

            Задачами ППк образовательного учреждения являются:  

- выявление и ранняя диагностика в отклонении развития; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития, определение характера, 

продолжительности и эффективности коррекционной помощи; 



Рабочая программа воспитания  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 45 «Росинка» Старооскольского городского округа 

 

 58 

- подготовка ведения документации отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

- консультирование родителей, педагогических работников, непосредственно 

представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической культуры родителей, проведение разъяснительной 

работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях 

развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной 

помощи в образовательном учреждении.       

В своей деятельности ППк руководствуется  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273, 

нормативными правовыми актами  органов управления образования федерального, 

регионального и муниципального уровней; Уставом МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании договора между ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

Обследование проводится каждым специалистом ППк  индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

результатам обследования составляются заключения и рекомендации по 

дальнейшему обучению и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОУ и инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Событийная воспитывающая среда ДОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности.  
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
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3.8. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания составлен 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. События, формы и методы работы по 

решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки определяются 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.  
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Основные понятия, используемые в Программе воспитания 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией 

развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 

видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, 

размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и образовательной организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
 


	Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, содействие гармоничному физическому развитию.
	Задачи:
	- ознакомление детей с разными способами плавания;
	- развитие плавательных умений и навыков с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей;
	- воспитание нравственно-волевых качеств: смелости, настойчивости, самостоятельности;
	- развитие интереса к активной двигательной деятельности в воде;
	- обогащение развивающей предметно-пространственной среды в бассейне;

