
Презентация программы Воспитания 

                       группы «Улыбка» (5-7 лет) 
воспитатели группы: Ситдикова Галина Майоровна 

                                               Чебурина Светлана Алексеевн

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений 

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

обучающихся» (вступил в силу с 1 сентября 2020 года)  

Нормативное правовое и информационное обеспечение по вопросам воспитания  

обучающихся  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№ 996-р; 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

   ФГОС, ООП, региональные и муниципальные программы Воспитания 

Приоритетные направления воспитания 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года:  

 • Гражданское и патриотическое воспитание  

 • Духовно-нравственное развитие  

 • Приобщение детей к культурному наследию 

  • Физическое развитие и культура здоровья 

  • Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

  • Экологическое воспитание  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

  

 

 

 



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

обучающихся» от 31.07.2020 № 304 –ФЗ и    план основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г  ( Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 23 января 

2021 г. № 122-р МОСКВА)   определили направления деятельности по формированию  

базовых ценностей воспитания. 

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  
Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая воспитание детей по всем  

направлениям воспитания как взаимодополняющих.  

 

Практическая реализация цели и задач  направлений воспитания осуществляется на 

основе модульного принципа.  

 Модули — это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. 

 
Модуль «Маленькие уральцы»  

 

Цель модуля:  развитие личности ребенка на основе формирования чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

- воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность; 

- обогащать представление о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства; 

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах; 

-обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми; 

-развивать начало социальной активности, желание на правах старших участвовать в 

жизни детского сада, заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам. 

Решает  задачи направлений  «гражданское и патриотическое воспитание» и  

«нравственно - правовое воспитание» 

 

 

 

 

 

 



Развивать у ребенка: 

Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к правам и 

обязанностям человека. 

Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе. 

Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения. 

Стремление и желание участвовать в делах группы. 

Уважение к защитникам Родины. 

Представления о героях России и важнейших событиях истории России и её народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, города. 

 

 
Модуль «Зелёная планета»  

 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное социальное 

значение для всего общества: своевременно закладываются основы экологической 

культуры в человеческой личности. 

 Задачи  модуля: 

- воспитывать самостоятельность, инициативы, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов; 

- совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности; 

- воспитывать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

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. 

 

 

 



  
 

Модуль «Славен человек трудом» 

 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. 

Задачи модуля: 

- обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

- воспитывать положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремление стать школьником; 

  -воспитывать дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов; 

- знакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей.  

 Развивать у ребенка: 

  -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).  

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

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. 

В старшем дошкольном возрасте важно сформировать понимания  у детей того, что в 

основе развития общества лежит преобразовательная деятельность людей. Расширяя 

представления детей о профессиях, следует подводить их к значимости общественного 

труда, показать  творческий характер  любой профессии. Профориентационная  работа в 

детском саду направлена на  то, чтобы зародить у ребёнка желание  стать  

профессионалом своего дела в  своей (любой) профессии. Таким образом, формирование 

представлений  старших дошкольников о мире труда и профессий – это необходимый 

процесс, актуальный в современном мире. 

 

 

 

 



 
 

 

Модуль «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Цель модуля: – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи модуля: 

- воспитывать ценностные отношения детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

- формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту; 

- воспитывать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре; 

- закреплять умения самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

- развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

Развивать у ребенка: 

-привычку закаливания для повышения сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

-развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям для 

укрепления опорно-двигательного аппарата; 

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни. 

 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Модуль «Культура и традиции многонационального народа» 

 

Задачи модуля: 

- формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей; 

- воспитывать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начало гражданственности; 

- развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

- воспитывать проявления у детей интересов, желания познавать искусство в процессе 

посещения музеев, выставок, коллекционирования, творческих досугов, рукоделия; 

- воспитывать интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, музыке. 

Развивать у ребенка: 

-умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек зрения; 

-представления о народах России, об их общей исторической судьбе; 

-интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей; 

-уважение к культурным и языковым различиям; 

-умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не понимают ее; 

-способы взаимодействия с представителями разных культур; 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

-интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

музыке; 

-интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в 

народных промыслах; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 
Модуль «Организация развивающей предметно- пространственной среды»  

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ДОО обогащает внутренний мир 

ребенка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  



Цель модуля:  развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию воспитательного  потенциала пространства. 

Задачи модуля: 

- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых; 

- обеспечивать возможность детей  разными видами деятельности и двигательной 

активности; 

- обеспечивать возможность инклюзии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья в различных видах деятельности, 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каждой 

категории детей. 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через следующие формы 

работы с предметно-развивающей средой  Детского сада:  

- оформление интерьера помещений (коридоров, зала, лестничных пролетов и т.п.) ; 

 - размещение на стенах коридоров,  лестничных пролетов регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой 

творческий  потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

- размещение фотоотчётов об  интересных событиях в группах на стендах в приёмных; 

- использование стендов и стен коридора для  познавательного развития детей. 

Эффективно используется территория Детского сада для реализации  направлений 

воспитания: 

- трудовое -  создан огород, разбиты клумбы около  каждого участка, на участках имеется 

детское оборудование для труда на улице; 

-  экологическое – 2 аллеи деревьев, «Цветочный дворик», «Метеорологическая  

площадка», «Площадка наблюдения»; 

- физическое развитие – 2 комплекса для двигательной активности (для младших и 

старших детей), футбольное поле, беговая дорожка и дорожка с препятствием, 

баскетбольная и волейбольная площадки; «Туристическая поляна»; 

- эстетическое развитие  - «Пряничный городок». 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах построена в соответствии с 

требованиями стандарта дошкольного образования. 

 

Работа с родителями: 

 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций детского сада и семьи в данном вопросе: 

-семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;   

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов;    

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;   

- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;   

- консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по запросу 

родителей;   

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности;   

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей;  

- размещение на персональном сайте ДОУ информации о воспитательной работе ДОУ.  

 



Результатом достижения цели должны быть: 

 

- успешная адаптация в дошкольном учреждении; 

- эмоциональная устойчивость дошкольников; 

- создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

- активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 

-  устойчивые положительные результаты дошкольников; 

-   активное участие детей в жизни группы, детского сада; 

-  проявление интеллектуальных способностей; 

-  знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; 

-  умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по своим 

интересам; 

- ощущение ответственности за совершаемые поступки. 

- овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

- проявление самостоятельной творческой активности; 

- умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры разной 

направленности; 

-  обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

- мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

- необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  
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уральцы» 
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планета» 

«Славен 

человек- 
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«В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух» 

«Культура 

и традиции 

многонацио

нального 

народа» 

«Организаци

онно 

развивающая 

предметно-

пространстве

нная среда» 


