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Программа воспитания является обязательной частью

основной общеобразовательной программы дошкольного

образования Детского сада №33 и обязательной частью

адаптированных образовательных программ дошкольного

образования Детского сада №33.

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона
от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».



На основе требований ФГОС ДО определены принципы 
воспитания:

 Принцип научности ;

 Принцип доступности ;

 Принцип прогностичности;

 Принцип последовательности и концентричности;

 Принцип системности 

 Принцип интегративности;

 Принцип культуросообразности и регионализма 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Цель воспитания - формирование основ базовой культуры
личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа
жизни, основ культурного отношения к природе,
рукотворному миру, обществу, к общественной жизни;
развитие социальных, нравственных, эстетических, качеств,
инициативности и ответственности; подготовка к жизни в
современном обществе в ходе освоения традиционных и
инновационных социальных и культурных практик.



Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте

(к 3 годам)
-имеет первоначальные представления о нормах, ограничениях и правилах, принятые в
обществе;

-проявляет эмоциональное отношение к семье, проявляет позитивные эмоции и
интерес к семейным праздникам и событиям;

-способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что можно
делать, а что нельзя в общении со взрослыми;

-проявляет интерес к другим детям и способен бесконфликтно играть рядом с
ними;

-проявляет позицию «Я сам!»;

-cпособен осознавать себя представителем определенного пола;

-доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту;

испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в
случае неодобрения со стороны взрослых;

способен к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении с
взрослыми и сверстниками и выражению своего отношения к их поведению;



Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте

(к 3 годам)
-эмоционально реагирует на доступные произведения фольклора;

-эмоционально воспринимает доступные произведения искусства;

-проявляет интерес к изобразительной деятельности (конструированию, лепке,
рисованию и т.д.);

-эмоционально реагирует на красоту в природе, быту и т.д.;

-поддерживает элементарный порядок в окружающей обстановке;

-стремится помогать взрослому в доступных действиях;

-стремится к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности;

-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и
невербальных средств общения;

-выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест,
ложиться спать и т.д.;

-стремится быть опрятным, проявлять нетерпимость к неопрятности (грязные
руки, грязная одежда и т.д.);

-проявляет интерес к физической активности;

-способен к самообслуживанию (одевается, раздевается и т.д.), самостоятельно,
аккуратно, не торопясь принимает пищу;

-соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе.



Направления  воспитания 

гражданское и патриотическое воспитание 

нравственно - правовое воспитание 

приобщение к культурному наследию, традициям 

многонационального народа Российской Федерации 

физическое развитие и культура здоровья

воспитание культуры труда 

экологическое воспитание 



Практическая реализация цели и задач  направлений 
воспитания осуществляется на основе модульного принципа.  

Модуль «Маленькие уральцы»

Задачи:
-воспитывать эмоциональное отношение к семье, проявлять позитивные эмоции
и интерес к семейным праздникам и событиям;

-формировать понятие: что такое «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что
нельзя в общении со взрослыми;

-воспитывать интерес к другим детям и способность бесконфликтно играть рядом
с ними;

-воспитывать умение проявлять позицию «Я сам!»;

-воспитывать cпособность осознавать себя представителем определенного пола;

-воспитывать доброжелательность, сочувствие, доброту;

-воспитывать чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в
случае неодобрения со стороны взрослых;

-воспитывать способность к самостоятельным (свободным) активным действиям
в общении с взрослыми и сверстниками и выражению своего отношения к их
поведению;



Модуль «Зеленая планета»
Задачи:

-формировать у детей целостную картину окружающего мира;
-формировать представления о предметах и явлениях природы, растительном и
животном мире, правилах поведения в природе о существующих в ней
взаимосвязях;
- развивать познавательные интересы и наблюдательность;
- воспитывать любвь к природе, бережное отношение к ней;
-воспитывать эмоциональное восприятие окружающей природы нашего края
через художественную литературу.
-формировать эмоционально реагировать на красоту в природе, быту и т.д.;
-воспитывать элементарные правила безопасности в быту, в группе, на природе.

Модуль «Культура и традиции многонационального народа»
Задачи:

-воспитывать способность позитивно общаться с другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств общения;
-воспитывать доброжелательность, сочувствие, доброту;
-воспитывать способность к самостоятельным (свободным) активным действиям
в общении с взрослыми и сверстниками и выражению своего отношения к их
поведению;
-воспитывать интерес у детей к зимним забавам на Урале.



Модуль «Славен человек трудом»
Задачи:

-воспитывать стремление помогать взрослому в доступных действиях;
-воспитывать стремление к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в
игре, в продуктивных видах деятельности;
-формировать умение выполнять действия по самообслуживанию: мыть руки,
самостоятельно есть, ложиться спать и т.д.;
-воспитывать стремление быть опрятным, проявлять нетерпимость к
неопрятности (грязные руки, грязная одежда и т.д.);
-знакомить детей с профессиями, тружеников которых они видят в реальной
жизни, ближайшем окружении (воспитатель, няня, продавец, строитель, водитель,
врач, повар);
-формировать у детей представления о необходимости и значимости труда,
вызывать чувство радости и удовлетворения от произведённых трудовых
действий;
-воспитывать трудолюбие, организованность и старательность при выполнении
порученных действий, самостоятельность и инициативность, аккуратность,
опрятность, бережное отношение к результатам своего и чужого труда.



Модуль «В здоровом теле - здоровый дух»
Задачи:

- выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест,
ложиться спать и т.д.;
-стремится быть опрятным, проявлять нетерпимость к неопрятности (грязные
руки, грязная одежда и т.д.);
-проявляет интерес к физической активности.

Модуль «Организация предметно-развивающей среды»
Задачи:

- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых;
- обеспечивать возможность детей разными видами деятельности и двигательной
активности;
- учитывать особенности развития и специфические образовательные
потребности каждой категории детей;
- пополнение группы дидактическими играми; игрушками.



Для эффективного решения воспитательных
задач, предусмотрены разные виды
деятельности – виды индивидуальной или
совместной с детьми деятельности педагогов,
используемые ими в процессе воспитания.

Разработан календарный план
воспитательной работы на 2021 – 2022
учебный год.


