
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

МБОУ «ПЕРВОМАЙСКИЙ ЦО» 

реализующего образовательную программу дошкольного образования и 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

для дошкольных отделений п. Первомайское, п. Ленинское и п. Ильичево 

 

Рабочая программа воспитания (далее по тексту - Программа) для дошкольного 

отделения  МБОУ «Первомайский ЦО»  является компонентом образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым нарушением речи). 

В связи с этим структура рабочей программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в дошкольном отделении МБОУ 

«Первомайский ЦО» лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества. 

Предназначена для работы с детьми от 2 до 7 (8) лет. 

Программа реализуется в следующих возрастных группах: 

 Группа раннего возраста общеразвивающей направленности - с 1, 6 до 3 лет 

 II младшая группа общеразвивающей направленности - с 3 до 4 лет 

 Средняя группа общеразвивающей направленности - с 4 до 5 лет 

 Старшая группа общеразвивающей направленности  - с 5 до 6 лет 

 Подготовительная группа общеразвивающей направленности - с 6 до 8 лет 

 Старшая группа компенсирующей направленности - с 5 до 6 лет 

 Подготовительная группа компенсирующей направленности - с 6 до 8 лет 

 
Цель программы: 

Общая цель воспитания в ДО МБОУ «Первомайский ЦО» – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными   представлениями   о   базовых   ценностях,   а   также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет).  

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам). 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 



Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест 

во 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительн ое 
Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,       самостоятельно       ест,       ложится       спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные   правила   безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 
Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет).  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 



  привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей  российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными         навыками         личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и охватывает следующие направления: 

 Патриотическое направление воспитания 

 Социальное направление воспитания 

 Познавательное направление воспитания 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 



 Трудовое направление воспитания 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

Процесс воспитания в ДО МБОУ «Первомайский ЦО» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и дошкольников и их родителей: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в ДО МБОУ «Первомайский ЦО»; 

 ориентир на создание в ДО МБОУ «Первомайский ЦО» психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие дошкольников, их родителей и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в ДО МБОУ 

«Первомайский ЦО» детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей, их 

родителей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 отбор содержания, форм и методов воспитания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; организация 

основных совместных дел дошкольников, их родителей и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Сотрудники ДО МБОУ «Первомайский ЦО» должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. 

 Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 
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