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Пояснительная записка 

Современный этап развития российского общества характеризуется глубокими 

изменениями в социальной, экономической, политической сферах государства. 

Трансформации в общественной жизни вызывают необходимость преобразования 

основных социальных институтов, в том числе и дошкольного образования. Период 

дошкольного детства стал рассматриваться как особый самоценный уровень образования. 

«Качество дошкольного образования – это качество жизни ребёнка», – писал В.И. 

Слободчиков.  

Но, несмотря на все перемены, ведущими социальными ценностями, по-прежнему, 

остаются: человек, свобода, любовь к ближнему, здоровый образ жизни, любовь к малой 

родине, стране, её традициям и символам. 

Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для развития и 

формирования у детей первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, о российских традициях и праздниках, о 

социокультурных ценностях нашего народа; ощущения себя как гражданина большой 

страны.  

В дошкольном отделении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия «Радуга» (далее МБОУ «Прогимназия «Радуга») 

воспитательно – образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), утверждённого приказом Минобрнауки РФ от17.10. 2013 г. № 1155 и 

основной общеобразовательной программой. В связи с этим развитие, воспитание и 

обучение синтезируются в целостный процесс, базируясь на духовно-нравственных, 

социокультурных ценностях, а также принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества, развитие общения ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; развитие социального и эмоционального интеллекта; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Особенностью программы воспитания является то, что она ориентирована на 

создание условий для развития и формирования у детей 4-7 лет отношения к 

окружающему миру и целостной картины мира. 

МБОУ «Прогимназия «Радуга» – динамично развивающаяся образовательная 

организация, администрация и педагоги которого идут в ногу со временем, создавая 

условия, необходимые для сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

интеллектуального, духовно- нравственного, физического и эстетического развития 

личности ребёнка- дошкольника. Учреждение состоит из дошкольного отделения и 
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отделения начальной школы. Воспитанники дошкольного отделения прогимназии – 

жители из разных улиц города Курска. Между отделениями неразрывно проходит 

преемственность: воспитанники по желанию родителей (законных представителей) 

переходят в отделение начальной школы. Функционирует 5 дошкольных групп: 2 группы 

6-7 лет, 2 группы 5-6 лет, 1 группа 4-5 лет. Средняя наполняемость группы – 25 детей. 

Дошкольный корпус расположен в частном секторе Центрального административного 

округа города Курска по улице Пионеров, 53. Здание дошкольного отделения 

прогимназии 1967 года постройки, двухэтажное, общей площадью 1095 м2 

Территориальное расположение прогимназии не позволяет в полной мере обеспечить 

свободное перемещение воспитанников в социально культурном пространстве города. 

Однако Близкое расположение археологического музея и парка имени Ф.Э. Дзержинского 

оказывает своё влияние на воспитательную деятельность прогимназии. 

Дошкольное отделение прогимназии располагает специализированными 

помещениями: музыкальный зал, спортивный зал, изостудия, музей русского быта. Для 

реализации воспитательных целей используются возможности социального партнерства с 

образовательными организациями: Курским институтом развития образования (далее 

КИРО), детско-юношеским центром «Оберег», Центром творческого развития «Диалог», 

Центром детского творчества, Дворцом пионеров и школьников, Домом детского 

творчества железнодорожного округа, учреждениями культуры (Курский планетарий, 

Курский театр кукол, Государственная филармония, областная научная универсальная 

библиотека имени Н.Н. Асеева, Литературный музей, Музей «Курский соловей», 

«Курский областной Краеведческий музей», «Курский музей археологии»), 

общественными организациями Курской области – (городской центр социальных 

программ «Спектр», Управление молодёжной политики, физической культуры и спорта г. 

Курска, Курское областное отделение Общероссийской общественной организации 

Общество «Россия - Япония»).  

Основным условием успешности развития МБОУ «Прогимназия «Радуга» является 

инновационная организационная культура, сочетающая высокий профессионализм 

педагогов, активные формы сотрудничества с семьями воспитанников и социумом.  

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания дошкольного отделения МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

1.1. Цель программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого, целью воспитания в дошкольном отделении МБОУ «Прогимназия 

«Радуга» является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. Исходя из 

воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) и 

формирована общая цель воспитания в прогимназии.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- создавать условия для становления, развития и совершенствования   

интеллектуальных возможностей дошкольников средствами  воспитательной работы; 

- развивать способности дошкольников в самых различных видах детской 

деятельности; 

- формировать у дошкольников понимание значимости здоровья для собственного 

самоутверждения; 

- воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

- воспитывать любовь к Родине; 

- воспитание сознательной  дисциплины, нравственных качеств дошкольников 

через вовлечение в общую работу; 

- формирование у воспитанников общественной активности, самостоятельности, 

инициативы и творчества через активное участие в общественной жизни и труде на 

общую пользу; 

- приобщение воспитанников к региональной, национальной и мировой культуре. 
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- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;    

- поддерживать традиции прогимназии в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, 

содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 

педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 

воспитания; идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея 

о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования и 

принципах примерной общеразвивающей программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а 

именно: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

субъектом образовательных отношений; 
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- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьёй; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурных ситуаций развития детей; 

-дидактический принцип развивающего обучения - построение образования в зоне 

ближайшего развития ребёнка; 

 - принцип научной обоснованности и практической применимости, который 

предполагает возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей; 

- принцип интеграции, т.е. взаимопроникновения образовательных областей, 

обеспечивающий целостность образовательного процесса;  

- комплексно - тематический принцип - объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации 

воспитательно - образовательного процесса; 

 - принцип адаптивности предметно – развивающей среды дошкольного 

учреждения к потребностям ребёнка, обеспечивающей комфорт, сохранение и укрепление 

здоровья, и полноценное развитие ребёнка. 

В Программе учитываются следующие подходы к организации воспитательно - 

образовательного процесса: 

- деятельностный (в основе развития ребёнка лежит активное взаимодействие с 

окружающей действительностью); 

- личностно - ориентированный (ориентирование педагогического процесса на 

решение задач содействия развитию основ личностной культуры ребёнка); 

- возрастной (учёт того факта, что психическое развитие ребёнка на каждом 

возрастном этапе имеет свою специфику, отличную от другого возраста). 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 
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Образовательные задачи Программы решаются в различных видах деятельности, а 

именно: 

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная активность ребенка(овладение основными движениями). 

Программа предполагает построение образовательного процесса с учётом ряда 

правил, принятых и действующих в дошкольном учреждении, а именно: 

- ребенок и взрослый - оба субъекты взаимодействия; 

- во взаимодействии активность ребёнка важнее, чем активность взрослого; 

- основной формой работы с воспитанниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

- основные формы работы с детьми - рассматривание, наблюдение, беседа, 

разговор, экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация 

проектов, мастерская и другие; 

- мотивы образования - интерес воспитанников к определенным видам 

деятельности; 

- взрослый, уважая ребёнка, его настроение, предпочтение и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора; 

- образовательный процесс предполагает внесение изменений в планы, программы 

в соответствии с учётом потребностей и интересов детей.  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 

описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 



1.4. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1. 

Портрет  

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 
Планируемые результаты  

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем 
мире. Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 
человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны 

и устремлённый в будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 
уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, принимающий 

ее ценности и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в мире, 
испытывающий симпатии и уважение к 

людям разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес и 

уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, своей 
малой Родины (города, села). 

 

 имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к родителям, 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

 имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет познавательный интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным праздникам 

и имеет желание участвовать в праздниках и их 
организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 
Активно и сознательно принимающий 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других людей 

(сверстников, взрослых). 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 
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участие в достижении национальных 

целей развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права и свободы 
других людей на основе развитого 

правосознания. 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

2.2. Принимающий ценность человеческой 

жизни и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по отношению к 

другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, проявляющий 

понимание и сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий основы 
правовых норм, регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих действий и 

высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение. 

2.7. Проявляющих чувства принятия по 
отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности 

постоять за себя и ценить свои 

собственные интересы. 

различных культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 

 

3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 
непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и 

себя самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 
окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе 

(гордость, удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя в 

этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, удовлетворенности, 
стыда от своих поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, досуговой 
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сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

3.3. Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, проявляет 
ответственность за свои действия и 

поведение. 

деятельности и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 
общения со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска выхода 

из сложившейся проблемной ситуации или 

принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  
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с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность влияния на 

свое окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это ответственность, что 

способствует постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять своим 

поведением, планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и личностной 
сферах на основе этических  

и эстетических идеалов. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 
бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: инициативный, 
самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного  

в продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

 проявляет любознательность и интерес к поиску и 

открытию информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 
решении несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 
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отзывчивый к душевной  

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному поиску 

решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 
открытиям, проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия  

и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение 
Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 
собственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 
бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

5.1. Способный отличать реальный мир от 

воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых цифровых 
технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила использования 

различных средств сетевой среды без вреда 

для физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

 осознанно выполняет правила здоровьесбережения 

и техники безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 
людьми; 

 понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в 

получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 
жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 
труда и старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений  
и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся к 

результатам своего труда, труда других 

 имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой деятельности, о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 
свои мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет основами 
управления эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вербального и 

невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 
7.6. Принимающий запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого 

человека. 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а также 

принять позицию другого человека (сверстника, 

взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны других 

людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность  формирование 8.1. Обладающий жизнестойкостью и  умеет регулировать свое поведение и эмоции в 
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Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам, 
ограничивающий свои потребности. 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

 

оптимизмом, основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде. 
8.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни  

и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о 

собственном здоровье и безопасности 

обществе, сдерживать негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); 

 умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на основе 

особенностей его личности (возрастных, 
психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное поведение 

других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и вербальной 

агрессии в общении с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и достоинство; 

 имеет первичные представления  
об экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре 

России, нормах экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

 формирование основ  

 дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование 

условий для 

9.1. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

 участвует в посильных общественно-значимых 
социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное 
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социальную, профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования. 

стремления к знаниям; 

 формирование 

представления о 

труде, личности. 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению внимания 

и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 
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1.5. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  

 

Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

 

Преемственность в результатах освоения Программы воспитания представлена в 

таблице 2.  

Таблица 2. 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; 

 активно взаимодействует  
со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

 проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки; 

 проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную 
позицию, социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

 различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки; 

 соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах,  
на природе; 

 негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих 

обязанностей; 

 проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

 использует правила этики и 
культуры речи; 

 избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке  

и проанализировать его; 

 понимает возможное негативное 

влияние на морально-
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психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 

Формирование основ 

семейных и 

гражданских 

ценностей 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России; 

 имеет представление о символах 
государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес  
к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

 проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

 имеет представления  

о государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 знает символы государства: Флаг и 
Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка; 

 проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность 

активной роли человека в обществе; 

 знает национальных героев 

и важнейшие события истории 
России и её народов. 

 знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, а котором 

проживает; 

 уважительно относится  

к защитникам Родины; 

 уважительно относится  

к русскому языку как 

государственному, языку 
межнационального общения. 

Формирование основ 

гражданской 
идентичности 

 имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в 
отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 
поведения; 

 доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, 

 имеет представления о базовых 

национальных ценностях 
Российского государства; 

 имеет первоначальные 

представления о роли традиционных 

религий  

в истории и культуре нашей страны. 
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досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 
взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 
ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями;  

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

 осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

 слушает и уважает мнения других 

людей; 

 идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества. 

 управляет своим эмоциональным 

состоянием; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на 

свое окружение; 

 осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность; 

 способен управлять своим 
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поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 
плохих поступках. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

 демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации; 

 проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов; 

 Инициативен в получении новой 

информации и практического 

опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии и 

желанием помогать другим 

людям, взаимодействовать  
с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач; 

 владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

 имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, 
основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры  

и искусства; 

 проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности; 

 способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии с социокультурными 

ценностями; 

 проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

 эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

 демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности; 

 имеет элементарные представления 

о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

 имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных  

и практикоориентированных 
проектов; 

 имеет представления о душевной и 

физической красоте человека; 

 способен видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 поддерживает опрятный внешний 

вид; 

 отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

 отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 



21 
 

произведения народного  

и профессионального искусства. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональных народах 
России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права; 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми; 

 не применяет физического 

насилия  
и вербальной агрессии в общении 

с другими людьми; 

 способен отстаивать свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

 проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку  

и культуре; 

 способен  к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

 

Формирование основ 

информационной 
культуры 

 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 
безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 
получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных продуктов 

и т.д. 

 использует знаково-символические 

средства представления 
информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 самостоятельно организует поиск 

информации; 

 критически относится  

к информации и избирательности её 

восприятия; 

 уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 
деятельности других людей; 

 осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия  

для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных продуктов и 

т.д. 
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Формирование основ 

экологической 

культуры 

 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 
отношения к природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этическом 

отношении к природе в культуре 

России, нормах экологической 

этики; 

 проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности. 

 проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание 

роли человека  

в природе; 

 бережно относится  

ко всему живому; 

 имеет первоначальные 
представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание культуры 

труда  
 выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 
(эмоционально, вербально); 

 выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 

 не принимает лжи и манипуляции 

(в собственном поведении и со 

стороны других людей); 

 стремится выявить 

несправедливость и встать  
на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

 может выступать в разных ролях: 

в роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную 

практическую и психологическую 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной 

инициативе; 

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  
в трудовой деятельности; 

 активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности; 

 умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка 

 имеет представления  

о ведущей роли образования  
и трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении творчества в 

развитии общества; 

 проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников; 

 имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

 прроявляет 

дисциплинированность, 
последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

 соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

 бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательно относится к лени и 
небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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видах трудовой деятельности. 
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Раздел 2. Содержание программы воспитания дошкольного отделения МБОУ 

«Прогимназия «Радуга» 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  от 

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

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

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

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями   

Таблица 3 

Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
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речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 

форм и видов и модулей деятельности, представленных в таблице 4. .  

 

2.1. Модули Программы воспитания  

 

2.1.1. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Цель: развитие основ нравственной культуры. 

Задачи: Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гуманное 

отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

 Заботливое отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых. 

 Нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 

исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать 

хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое поведение 

по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на 

ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 

решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье человека 

и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, о 

правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 
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Наименование мероприятий 

- НОД  

«Что такое хорошо» 

«В стране вежливых слов» «Давай дружить» 

- Беседа  

«Жадность – это плохо» 

 «Что значит выражение «Доброе сердце?» 

«Терпение и труд – вместе весело живут» 

«Доброе слово и кошке приятно» 

Развлечение 

- «Мама – первое слово…» 

- «Кожлянские свистульки» 

- Трудовая акция 

«Помощь старшим под силу младшим» 

- «Книжкина больница» 

- Участие в городском проекте при поддержке Фонда президентских грантов  

«Счастье возможно» 

-Просмотр тематических мультфильмов 

 

2.1.2. Модуль «Семейное и культурное наследие,  народные традиции» 

Цель: Формирование семейных ценностей 

Задачи: Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Наименование мероприятий 

-Игры-драматизации 

по сюжетам русских народных сказок 

-Сюжетно-ролевые игры  

«Дочки - матери» 

«Поход к врачу» 

«В магазине» и др. 

-Городская онлайн - акция «Семья вместе, и душа на месте» 

-Мастер-класс «Ромашка – символ семьи» 

-Создание рукотворной книги 

«История моей семьи» 
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-Выставка игрушек 

«Мамина игрушка» 

-Выставка книг из семейных библиотек 

«Наши любимые книги» 

-Выставка совместного творчества «Чей носок» (игрушки из носков своими руками) 

-Праздники  

«День матери» 

«День отца» 

-Городской конкурс семейного рисунка 

«Крепкая семья – могучая держава», 

- Городской конкурс презентаций 

«Как я маме помогаю», 

«Мир моих увлечений» 

 

2.1.3. Модуль «Я – гражданин и патриот» 

Цель: Формирование у ребёнка-дошкольника представлений о себе как о гражданине 

многонационального государства, основ межэтнического взаимодействия. 

Задачи: Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе РФ и г. Курска; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина РФ. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека. 

 Уважительное отношение к русскому языку. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Курска  

 Уважение к культурным и языковым различиям, языковыми и этническими 

меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не понимают 

ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Наименование мероприятий: 

 

- НОД  

«Люблю тебя, мой край родной» 

«Мой любимый город» 

«Наша родина Россия» 

«Наша армия» 

«Ю. Гагарин – первый человек, покоривший космос» 

- Развлечение 

 «День Защитника Отечества» 

«Этот день Победы» 
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- Экскурсии  

- обзорные по городу Курску 

- в парк Ф. Дзержинского 

- в музей археологии 

- в краеведческий музей 

- в музей «Курский соловей» (музей одной картины М. Шорохова «Соловьи», курянина, 

участника ВОВ) 

 - Выставка совместного творчества 

«Поздравительная открытка городу Курску», 

«Прекрасен край родной» 

-Создание рукотворной книги 

«Стихия памяти военной» 

-Участие в городских патриотических онлайн-акциях, конкурсах, челленджах: 

- «Спектр масок» 

- «Стихия памяти военной» 

- «Окна Победы» 

- «Открытка ветерану» 

- «Письмо ветерану» 

-Участие во всероссийских конкурсах детского рисунка 

«Победа глазами детей», 

«Ёлка Победы» 

«Открытка для Шрумди» 

- Участие в региональной выставке и в конкурсе 

«Япония глазами россиян» 

- Участие в городском конкурсе туристических буклетов 

«Добро пожаловать в Курск» 

 

2.1.4. Модуль «Окружающий мир: культурное наследие и народные традиции» 

Цель: Воспитание у ребёнка-дошкольника ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и основ социокультурных 

ценностей. 

Задачи:  

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы и чувства, умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в 

народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Наименование мероприятий: 

- Городской фестиваль для дошкольников «Лесенка-чудесенка» 

(в него входят конкурсы по театру, декоративно-прикладному искусству, 

легоконструированию, хореографии «Озорной Петрушка», «Волшебный сундучок», 

«Самоделкин», «Задорный каблучок») 

- городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Золотой ларец» 

- Городские сетевые акции: «200 Фет», «Чудная картина», «Я – художник-иллюстратор», 

«Знакомый ваш, Сергей Есенин». 

- Фольклорные праздники: «Ярмарка», «Гуляние на Масленицу», «Калядки» 

- Мастер-класс «Лепка и роспись кожлянской игрушки» 

 

2.1.5. Модуль «Окружающий мир: живая природа, экология» 

 

Цель: Формировать у ребенка новое экологическое мышление, способствующее 

осознанию последствия своих действий по отношению к окружающей природе. 

Задачи:  

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 

ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и 

бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Наименование мероприятий 

- Реализация городской воспитательной программы (ГВП) «Миллион друзей» 

- Социальная акция «Важные мелочи» 

 (сбор крышек и батареек для городского экологического такси на переработку. городской 

проект «Важные мелочи» связан с помощью детям с ОВЗ), «Сбор макулатуры» 

- Трудовая акция «Скворечник своими руками» 

- «Покормите птиц» 

- Осенние, летние пленэры  

- Экологические прогулки «Вместе с лупой» 

-НОД 

«Бабочка», «Мы на луг ходили, мы лужок лепили», «Витамины с грядки» 

- Экскурсия на «Утиный остров», кормление водоплавающих птиц 

 

2.1.6. Модуль «Труд» 

Цель: Воспитание культуры труда, трудолюбия, творческого отношения к труду 

Задачи: Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 
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 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других 

видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Наименование мероприятий: 

- Проектная деятельность «Курская антоновка», «Кожлянская игрушка - свистулька», 

«Курский соловей» 

-Трудовые поручения: 

- Протирание дощечек для лепки от пластилина 

- Сбор семян на участках 

- Дежурство в группе 

- Кулинарные мастер-классы: «Готовим салат», «Готовим пирожное картошка» 

- Беседы по пословицам о труде: «Труд кормит, а лень портит» 

«Без труда не вытянуть и рыбку из пруда», «Любишь кататься, люби и саночки возить», 

«Скучен день до вечера, коли делать нечего» и т.п. 

-Создание коллективных тематических стенгазет 

-Творческие соревнования 

- Сдача норм ГТО. 

 

2.2. Основные формы работы Программы воспитания 

«Творческие соревнования» 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение семьи в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие 

соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 
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Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах пргимназии, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

«Праздники» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Дети разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться.  Праздник – это 

возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

Также детский  праздник позволяет родителям сравнить навыки ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован.  

В дошкольном отделении прогимназии организуются праздники в форме 

тематических мероприятий, например, праздник осени, Новый год, Рождество, День 

матери, День Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы. 
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«Фольклорные мероприятия» 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы . 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать 

ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, 

конкурсов. В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и 

ценностей; раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие 

коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

«Проектная деятельность» 

Кроме праздников и фольклорных мероприятий воспитанники старшего 

дошкольного возраста принимают участие в общих воспитательных мероприятиях, 

организуемых в МБОУ «Прогимназия «Радуга»: Проект «Семь чудесных дел для 

радуги в душе» долговременный педагогический проект, состоит из семи событий, 

позволяющий детям, их семьям, педагогам (и не только прогимназии «Радуга») 

осуществить социкультурные пробы в разнообразных делах. 

Цель: внедрение в воспитательно-образовательный процесс мобильной модели 

всестороннего развития и воспитания детей на основе включения в разнообразные 

социокультурные практики. 

Задачи: 

1.Создание внутренней системы работы по созданию мотивации у участников 

образовательного процесса к творческой деятельности. 
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2.Научное, методическое, психологическое и информационное сопровождение процесса 

развития одаренных и талантливых детей. 

3.Усиление интеграции дошкольного, общего и  дополнительного образования. 

4.Создание условий для профессионального роста педагогов.   

5.Построение сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями города Курска и 

Курской области  

6.Рациональное использование ресурсов прогимназии. 

К числу таких мероприятий входят: 

-  «Прогимназия читающая: стратегия роста» - подпроект, ориентированный на 

решение проблем становления квалифицированного читателя посредством создания в 

образовательной организации интеллектуально-воспитательной творческой среды. 

Инструментальным механизмом проекта является одна из целевых программ, 

способствующих развитию и сохранению культуры детского чтения: «Возрождение 

традиций семейного чтения» 

 

- Спартакиада «Страна Спортландия» направлена на оздоровление 

обучающихся и воспитанников, совершенствование спортивного мастерства, физическое 

и творческое развитие, содержательное общение и межличностные отношения. 

Предполагает проведение командных соревнований по настольному теннису, футболу, 

пионерболу, семейные спортивные праздники. 

- Мастерская «Город мастеров»- возможность для  детей, родителей, педагогов 

научиться выполнять изделия в различных техниках, познакомиться с дизайнерскими 

решениями при оформлении праздников. Предполагает участие в конкурсах, организацию 

выставок. 

- «Театр неограниченных возможностей» - подпроект, целью которого является 

обеспечение высокого уровня социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

и младшего школьного уровня в условиях образовательной среды прогимназии. 

Подпроект является продолжением деятельности  инновационной площадки по теме: 

«Моделирование и психолого-педагогическое обеспечение социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста в современных 

социокультурных условиях» с тесным взаимодействием  с кафедрой дошкольного и 

начального образования ОБУ ДПО КИРО (2018 год). 

- «Чудесные выходные». Цель - обеспечить всестороннее сопровождение детей 

дошкольного возраста, их родителей  к обучению в начальной школе. 
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Конкретное содержание будет реализовываться на занятиях для детей в субботней 

школе развития будущих первоклассников в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности).  

- Творческий фестиваль «Выше Радуги», направленный на раскрытие 

творческих способностей воспитанников и обучающихся прогимназии. Творческая 

атмосфера способствует сплочению детского, педагогического и родительского 

коллективов. Данные события способствуют поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. В рамках фестиваля на 

протяжении учебного года проходят этапы - творческие конкурсы: 

 I этап – «Конкурс игры на музыкальных инструментах», приуроченный  к 

международному дню музыки (октябрь); 

II этап – «Конкурс чтецов» (ноябрь); 

III этап – «Театральный» (декабрь); 

IV этап – «Декоративно-прикладное искусство» (с последующим участием в 

городской выставке – конкурсе декоративно-прикладного искусства «Золотой ларец» 

(январь); 

V этап конкурс  «Битва хоров», приуроченный ко Всероссийской неделе музыки 

для детей и юношества (март); 

VI этап «Конкурс танцевальных флешмобов», приуроченный к Международному 

Дню танца (апрель). 

«Экскурсии» 

Дошкольное отделение прогимназии активно использует экскурсию в качестве 

формы воспитательного мероприятия. Экскурсии могут быть в мини-музей, имеющийся в 

прогимназии, в музеи г. Курска, в парк, к памятникам, а также виртуальные экскурсии. 

Например, при изучении антоновского яблока и после посещения памятника «Курская 

антоновка» целесообразно предложить детям посетить виртуальную экскурсию к 

памятникам яблоку в мире. 

Экскурсии могут быть как групповые, так и индивидуальные, предложенные семье 

с последующим предоставлением  фотоотчёта. Так, при изучении кожлянской игрушки 

целесообразно предложить посетить музей под открытым небом «Кожлянская игрушка» в 

г. Курчатове.  

 «Городская воспитательная программа «Миллион друзей» 

Реализация ГВП «Миллион друзей» позволяет всесторонне погрузить детей 

старшего дошкольного возраста в мир экологических вопросов. Это командная игра, в 
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которой один за всех, и все за одного. Раз в месяц организаторы программы присылают на 

электронную почту прогимназии задания, которые необходимо выполнить. Это могут 

быть создание тематического видеоролика, создание поделок, ответы на викторины, 

иллюстрирование страниц Красной книги и др. Необходимо в указанный в письме срок 

отправить по электронной почте ответы, фотографии. После этого организаторы 

обрабатывают материал, заполняют протокол и высылают наградные листы. Годовой план 

мероприятий заранее подготовлен на сайте организаторов.  

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 

активного сотрудничества. Для воспитательной  работы воспитатель может использовать 

все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут 

быть: свободная игра детей, ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с 

несколькими) по видам детской активности, таблица 4. 

Таблица 4. 

№, 

п/п 

Виды детской 

активности 

Формы и средства 

реализации Программы 

воспитания 

1.  Двигательная -утренняя и бодрящая 

гимнастика 

-физкультминутки 

-динамические паузы 

-игры и упражнения с 

речевым сопровождением 

(стихи, песенки, потешки, 

считалки и др.) 

-игры и упражнения под 

музыку 

-подвижные дидактические 

игры 

-подвижные игры с правилами 

-игры с элементами спорта 

-соревнования (эстафеты) 

-сюжетные, игровые, 

тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-

диагностические («занятия») 

формы непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

2.  Игровая -дидактические игры 

-интеллектуально 

развивающие 

-дидактические с элементами 
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движения 

-сюжетно-ролевые 

-подвижные 

-игры с элементами спорта 

-народные игры 

-музыкальные 

-хороводные 

-театрализованные 

-режиссерские 

-игры-драматизации 

-игра-фантазия 

-строительно-

конструктивные 

-игры на развитие 

коммуникации 

3.  Продуктивная -рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественный труд 

-проектная деятельность 

-творческие задания 

-изготовление (предметов для 

игр, познавательно- 

исследовательской 

деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.) 

-создание макетов, коллекций 

и их оформление 

 

4.  Коммуникативная -Моделирование ситуаций 

-беседы (диалоги) 

-рассказ с дальнейшим 

обсуждением 

-разучивание стихов, потешек 

и др. 

-чтение, рассматривание с 

дальнейшим 

обсуждением 

-создание ситуаций 

(проблемных, морального 

выбора и др.) 

-ситуативный разговор 

-тренинги 

-интервьюирование 

-рассказывание (составление 

рассказов 

-отгадывание загадок 

-проектная деятельность 

-коммуникативные игры 

-свободное общение по теме 

-игры с речевым 

сопровождением 

-игры (театрализованные, 
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сюжетно-ролевые игры и 

инсценирование) 

5.  Трудовая -ручной труд 

-дежурство 

-поручение 

-задание 

-совместная деятельность 

-трудовая акция 

 

6.  Познавательно - творческая -игровое моделирование 

ситуаций 

-наблюдения с обсуждением 

-рассказ с дальнейшим 

обсуждением 

-экскурсии с дальнейшим 

обсуждением 

-рассматривание с 

дальнейшим обсуждением 

-решение проблемных 

ситуаций 

-экспериментирование 

-коллекционирование 

-моделирование 

-конструирование 

-проектная деятельность 

-игры (дидактические, 

интеллектуально- 

развивающие и др.) и др. 

-информационно-

компьютерные средства 

логические рассуждения 

-актуализация опыта детей 

-выявление причинно-

следственных связей 

-обследование предметов 

 

7.  Музыкально - художественная -слушание с дальнейшим 

обсуждением 

-исполнение (пение, игра на 

музыкальных 

инструментах) 

-инсценирование и 

драматизация 

-музыкально-ритмические 

упражнения 

-экспериментирование со 

звуками 

-подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением 

-музыкально-дидактические 

игры 

-беседы и др. 
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8.  Чтение художественной литературы -чтение с обсуждением 

-рассказ 

-беседа 

-ситуативный разговор 

-викторины по прочитанным 

произведениям 

-рассматривание иллюстраций 

и др. 

-инсценирование и 

драматизация 

-разучивание 

чтение с последующими 

играми 

(театрализованная, игра-

фантазия, сюжетно- 

ролевая, режиссерская и др.) 

 

 

 

2.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой воспитательной работы в дошкольном отделении 

прогимназии осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
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планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБОУ 

«Прогимназия «Радуга» 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ директором прогимназии,  старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в дошкольном 

отделении прогимназии совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 - качеством проводимых мероприятий в прогимназии; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий, походов; 
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- качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий, реализации ГВП, проектной деятельности, экскурсий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, которые предстоит решить педагогическому коллективу. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние. Семья и образовательное учреждение – два важных института 

социализации ребенка. Очень важным представляется взаимодействие учреждения и 

семьи, которое является залогом всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отделения прогимназии 

«Радуга» заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребенка; 

-открытость для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

- Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

- Приобщение родителей к участию жизни ДОУ. 

- Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

Детей. 

-  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатом работы дошкольного отделения МБОУ 

«Прогимназия «Радуга» на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в учреждении;  

- ознакомление родителей с содержанием работы прогимназии, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
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- участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития решается в 

четырех направлениях: 

- работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность прогимназии, 

совместная работа по обмену опытом; 

- участие в управлении образовательной организации. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

- Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. 

Знание ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи 

позволяет осуществлять индивидуальную работ, дифференцированный подход к каждому 

родителю. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Дошкольное 

отделение прогимназии открыто для родителей и других членов семьи. Родители вносят 

свой вклад в организацию образовательного процесса. 

- Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ и 

совместно творчества являются интереснейшей формой информированности о 

возможностях их детей, но при условии, если результаты детской деятельности 

будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от 

начала до конца без помощи взрослого, и качество работы оценено ребенком 

адекватно требованиям воспитателя. 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — 
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формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей 

используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и 

конференции. Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское 

собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители 

наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

- Организация уголка для родителей. В нем содержится экстренная информация 

краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты ответов на 

вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного 

возраста.  

- Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 

ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации 

его развития как неповторимой индивидуальности. 

- Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных 

работ детей и родителей. Ежемесячные посиделки с родителями. Ничто так не 

сближает, как совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: 

шитье кукольной одежды, постельного белья, вязание рукавичек, изготовление 

полочки, ящика для рассады и т.д. 

- Информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- Папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Помимо традиционных форм работы прогимназии и семьи, активно используются 

инновационные формы и методы работы: 

- круглый стол по актуальной теме; 

- тематические выставки; 

- консультации музыкального руководителя; 

- семейные спортивные встречи; 

- почта доверия, телефон доверия; 

- открытые занятия для просмотра родителей; 

- родительская гостиная, 

- клуб выходного дня; 

- конкурс семейных талантов; 

- день открытых дверей; 

- мастер-классы 

- совместные выездные экскурсии 
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2.5. Сотрудничество с социальными партнерами 

Сотрудничество педагогического коллектива МБОУ «Прогимназия «Радуга» с 

учреждениями из сферы образования, сферы культуры представлено концентрированно в 

таблице 5.  

Таблица 5. 

№, 

п/п 

Социальные партнеры Культурные 

практики 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

 

Социальный 

эффект 

 

1.  Центр городских и 

социальных программ 

«Спектр» 

Выставки 

детского и 

семейного 

творчества 

сетевые акции 

флешмобы 

челленджи 

онлайн-

конференции 

продукт 

совместного  

творчества, 

новое знание, 

способ действия 

Обогащение 

социально- 

эмоциональной 

сферы детей 

 

2.  Музей «Курский 

соловей» 

Мастер-классы, 

экскурсии, 

встречи, 

беседы 

социализация, 

получение новых 

знаний 

Обогащение 

социально- 

эмоциональной и 

познавательной  

сферы детей 

3.  Дворец пионеров и 

школьников 

конкурсы 

декоративно-

прикладного 

творчества 

фотоконкурсы 

выставка 

совместного  

творчества, 

новое знание, 

способ действия 

Обогащение 

социально- 

эмоциональной и 

познавательной  

сферы детей 

4.  Дворец детского 

творчества  

конференции 

фотоконкурсы 

мастер-классы 

выставка 

совместного  

творчества, 

новое знание, 

способ действия 

Повышение 

компетенций 

педагогов. 

Обогащение 

социально- 

коммуникативной 

сферы детей 

 

5.  Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа 

конкурсы 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

конкурсы 

плакатов,  

конкурсы 

буклетов 

 

 

продукт 

совместного  

творчества, 

новое знание, 

способ действия 

Обогащение 

социально- 

эмоциональной и 

познавательной  

сферы детей 

6.  Областная научная 

универсальная 

библиотека имени Н.Н. 

выставки 

декоративно-

прикладного 

эстетическое 

познание 
Обогащение 

социально- 

эмоциональной и 
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Асеева 

 

творчества, 

фотовыставки, 

мастер-классы 

познавательной  

сферы детей 

7.  Литературный музей 

Курской области 

игры-

драматизации 

под открытым 

небом 

обогащение 

словаря, 

развитие 

памяти, 

эмоционально-

волевой сферы 

Обогащение 

социально- 

эмоциональной и 

познавательной  

сферы детей 

8.  Центр детского 

творчества «Диалог» 

мастер-классы новое знание, 

способ действия 
Повышение 

компетенций 

педагогов 

9.   Детско-юношеский 

центр дополнительного 

образования «Оберег» 

олимпиады проверка знаний Обогащение 

познавательной  

сферы детей 

10.  Музей археологии экскурсии 

сюжетные, 

подвижные 

командные игры 

новое знание, 

способ действия 
Обогащение 

социально- 

эмоциональной и 

познавательной  

сферы детей 

11.  Курский институт 

развития образования 

мастер-классы, 

педагогические 

фестивали 

новое знание, 

способ действия 
Повышение 

компетенций 

педагогов 

 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитание в 

дошкольном отделении прогимназии «Радуга» 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

 в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса   

Таблица 5 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор МБОУ «Прогимназия «Радуга» осуществляет контролирующую функцию 

всего учреждения 

старший воспитатель составляет Программу, календарный 

график воспитательных мероприятий, 

обучает педагогический коллектив, 

осуществляет контроль 

педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение  

воспитатели дошкольных групп осуществляют воспитательные 

мероприятия с детьми, взаимодействуют 

друг с другом, с педагогами, с родителями 

(законными представителями) 

помощники воспитателя осуществляют помощь в работе с детьми 

учитель-логопед осуществляет коррекционно-

педагогическую работу 

инструктор по физической культуре оказывает помощь в осуществлении 

воспитательных мероприятий, 

сотрудничает с коллективом 

педагог дополнительного образования  

по изобразительной деятельности 

осуществляет воспитательные 

мероприятия, взаимодействует с 

коллективом, семьями воспитанников 

музыкальный руководитель осуществляет воспитательные 

мероприятия, взаимодействует с 

коллективом, семьями воспитанников 

 

3.3.  Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

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

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

образовании в Российской Федерации»; 

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

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

обучающихся; 
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4 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. № 1155; 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период 

до 2024 года»; 

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

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

996-р; 

Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Прогимназия «Радуга» 

2. Календарный учебный график 

3. План работы на учебный год 

Парциальные программы: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

издание 3-е исправленное и дополненное, 2015 . 

2. Лыкова И.А. Программа художественно воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки», 2007 . 

3. Лыкова И.А. «Мир Без Опасности» , 2017., 2-е издание, перераб. и доп. 
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