
Аннотация программы Воспитания МБДОУ д/с №7 «Островок» пгт.Ноглики 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Рабочая Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

В центре рабочей Программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников ДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа призвана 

обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

(далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

Рабочая  Программа  воспитания  разработана  рабочей  группой  педагогов  

МБДОУ  д/с №7 «Островок» пгт.Ноглики. 

Цель программы воспитания - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенка дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы воспитания 

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

-обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-обеспечивать преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

-объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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



-формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

-обеспечивать вариативность и разнообразие содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможность 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

-формировать социокультурную среду, соответствую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-определять направления для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль 1. 

Основы патриотического воспитания 

В ДОУ создаются условия для самоопределения и социализации воспитанников на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей принятых в Российском 

обществе.  

Данный модуль направлен на усвоение правил и норм поведения в семье,  

обществе и государстве, формирование у воспитанников чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников отечества и подвигам Героев 

Отечества, уважения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации. 

В основе мероприятий направленных на воспитание любви к Родине лежит 

комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников, через участие в разных 

видах детской деятельности, форма и тема определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ (досуги, игры, выставки, концерты, смотры строя и песни, и 

т.д.). 

Модуль 2. 

Физкультурные мероприятия 



Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие 

для дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают 

интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового 

образа жизни. Физкультурные мероприятия в ДОУ представлены физкультурными 

праздниками, развлечениями, досугами, спортивными соревнованиями. Проведение 

спортивных мероприятий стало традиционным. Форма и тема определяется календарным 

планом воспитательной работы ДОУ. 

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку 

ребёнка к жизни в современном обществе. 

Модуль 3. 

Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

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

эстетическое воспитание, вовлечение родителей 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), становление 

эстетического отношения к окружающему миру. 

ДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ.  

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 4. Праздники 

Праздники благотворно создают благоприятный эмоциональный настрой, 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.  



ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. 

Модуль 5. Этнокультурные мероприятия 

Этнокультурные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на 

раскрытие социокультурных ценностей русского народа, знакомство детей с отечественными 

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

проведении этнокультурного мероприятия используются такие формы, как «Ярмарка», 

«Гуляние», «Посиделки» и др. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. Педагоги, занятые в 

организации этнокультурного мероприятия учитывают важность поисковых действий и 

предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве 

взрослых и дошкольников.  

В основе этнокультурных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей.  

В процессе проведения этнокультурного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 В основе этнокультурных 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 этнокультурных мероприятий ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности 

детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2020/2021 

учебном году. 

  Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания ДОУ. 
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