
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Добрянская средняя общеобразовательная 

школа № 5» корпус 2 

 

Краткая презентация 

рабочей программы воспитания 



Программа воспитания дошкольной группы Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Добрянская школа № 5»корпус 2  разработана в 

соответствии с:  
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
•  Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «Овнесении изменений вФедеральный закон 

«ОбобразованиивРоссийской Федерации» повопросам воспитания обучающихся»   
• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
(зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61573) 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»  

• Примерной программой «От рождения до школы». Основная образовательная программа 
дошкольного образования. Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 



Особенности воспитательного процесса 

• Дошкольная группа функционирует при школе, которая 
находится в селе Голубята. Село расположено в 
живописном уголке Добрянского района. На территории 
школы много зеленых насаждений, есть березовая аллея, 
цветники. Есть возможность наблюдать как за 
культурными растениями, так и за дикорастущими, среди 
которых дети могут познакомиться с лечебными 
(подорожник, зверобой, мать и мачеха и т.д) Деревья 
представлены хвойными и лиственными породами, также 
кустарниками. Для детей имеется прекрасная 
возможность наблюдать за насекомыми и птицами, 
земноводными, созданы условия для труда в природе. 



      В плане экономического развития нет 
сельскохозяйственных предприятий, только 
приусадебное земледелие, ведется обширная 
лесозаготовка с вывозом леса. 

       Социальное партнерство организовано со 
школой, сельским клубом. 

       В селе чтут память защитников Отечества в 
Великой Отечественной войне: есть памятник 
погибшим солдатам,  за его территорией с 
любовью ухаживают местные жители с детьми. 

       В населенном пункте и школе созданы условия 
для физического развития детей: построена 
современная спортивная площадка со 
спортивным оборудованием, и имеется 
небольшая пришкольная. 



Целевой раздел 

• Цель воспитания – введение дошкольника в мир 
культуры, сохранение и укрепление психического и 
физического здоровья, индивидуальности, создание 
условий для разностороннего развития его способностей. 

• Направленность воспитания -  развитие 
самостоятельности, познавательной коммуникативной 
активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 



Задачи воспитания: 

• 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 через приобщение к  здоровому образу 
жизни; 

•  Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 
самосовершенствовании; 

• Воспитывать любовь к Родине; 
•  Формировать у воспитанников общественную активность, 

самостоятельность, инициативу и творчество через активное участие в 
общественной жизни и труде на общую пользу; 

• Развивать эстетический вкус, повышать культуру общения, культуру 
поведения. 

• Воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом 
развитии, положительном отношении к труду как средству 
самоутверждения. 



Планируемые результаты освоения воспитанниками 
программы воспитания. 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

• - любит свою семью, принимает ее ценности; 
• - проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагирует 

на государственные символы 
• - осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к дифференцированной 

самооценке; 
• - имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального благополучия и 

комфорта;  
• - относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание к другим людям; 
• - деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;  
• - мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к самостоятельному поиску 

решений в новой для него ситуации; 
• - принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 
• - способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, личностному);  
• - отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 
• - осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;  
• - стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни; 
• - владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, достаточными для эффективной 

коммуникации и взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  
• -способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления способности предвосхищать и 

прогнозировать чувства и эмоции  эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, 
вина), интеллектуальные чувства (радость познания); 

• -поддерживает элементарный порядок в окружающей обстановке. 
• -стремится помогать взрослому в доступных действиях. 
• -стремиться к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 



Содержательный раздел 
 

Содержание воспитательной работы по 
направлениям воспитания 



Патриотическое направление 
воспитания. 

Задачи патриотического воспитания. 
• воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 
представителя своего народа; 

• воспитание уважительного отношения к гражданам 
России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 
представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне 
зависимости от их этнической принадлежности; 

• воспитание любви к родной природе, природе своего 
края, России, понимания единства природы и людей и 
бережного ответственного отношения к природе  
 



Социальное направление воспитания 
 

Задачи социального направления: 
•  Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 
семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 
видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 
милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 
различных ситуациях. 

• Формирование навыков, необходимых для полноценного 
существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила. 

• Развитие способности поставить себя на место другого как 
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 



Познавательное направление 
воспитания  

Задачи познавательного направления воспитания: 

• развитие любознательности, формирование 
опыта познавательной инициативы; 

• формирование ценностного отношения к 
взрослому как источнику знаний; 

• приобщение ребенка к культурным способам 
познания (книги, интернет-источники, дискуссии 
и др.). 



Физическое и оздоровительное направление 

воспитания  

   Задачи по формированию здорового образа жизни: 
• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 
для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды;  

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
• воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 



Трудовое направление воспитания  

                    Задачи трудового воспитания: 
• Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений 
и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 
среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  
и труда самих детей. 

• Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 
детей, воспитание навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков планирования. 

• Формирование трудового усилия (привычки к доступному 
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 
сил для решения трудовой задачи). 



Этико-эстетическое направление 
воспитания  

               Задачи этико-эстетического воспитания: 
• формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 
• воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 
между людьми; 

• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов; 

• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 
окружающей ребенка действительности; 

• формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 
себя прекрасным, создавать его. 



Работа с родителями 

        Основная цель взаимодействия дошкольной группы с 
семьей – создание необходимых условий для развития 
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания.   

        Задачи, решаемые в процессе организации 
взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Приобщение родителей к участию в жизни дошкольной 
группы, организации образовательного процесса. 

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного 
воспитания. 

• Возрождение традиций семенного воспитания. 



Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает: 

 

 

• возможность общения и совместной 
деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения;  

• учет национально-культурных, климатических 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  



Основные направления самоанализа 
воспитательной работы 

   проводится с целью выявления основных 
проблем воспитания дошкольников и 
последующего их решения. Основными 
принципами, на основе которых 
осуществляется самоанализ 
воспитательной работы являются: 



• принцип гуманистической направленности 
осуществляемого анализа,  

•  принцип приоритета анализа сущностных 
сторон воспитания, ориентированный  на 
изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения 
и отношений между воспитанниками и 
педагогом;  

•  принцип развивающего характера.  

      



Основными объектами анализа, воспитательного процесса 
являются: 

 

•     Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
дошкольников. Критерием, на основе которого 
осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития воспитанника. Способом получения 
информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагога 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.  
 



Состояние организуемой в дошкольной группе совместной деятельности 
детей и взрослых оценивается: 

• Критерием, на основе которого осуществляется данный 
анализ, является наличие в ДГ комфортной и личностно-
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

     Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 
связанных с: 

•  качеством проводимых мероприятий;  
•  качеством совместной деятельности воспитателя и 

родителей;  
           Итогом самоанализа организуемой воспитательной 

работы в дошкольной группе МБОУ «ДСОШ № 5» корпус 2 
является перечень выявленных проблем, над которыми 
предстоит работать. 
 


