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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».

Рабочая программа воспитания строиться на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей 

среды, отражать интересы и запросы участников образовательных отношений:

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;

 государства и общества.

При разработке рабочей программы воспитания учитывается, 

что основой организации воспитательного процесса 

являются представления об особенностях дошкольного возраста и психологических 

механизмах, лежащих в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства, представления об особенностях развития  детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  



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.

Задачи.

1. Обеспечить поддержку познавательной активности и  инициативы в ознакомлении с окружающим миром, 

активности в речевом общении.

2. Содействовать формированию опыта рефлексии 3. Обеспечить организацию содержательного взаимодействия 

ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека.

4. Установить партнерские взаимоотношения с семьей, объединить воспитательные ресурсы семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

5.Оказывать семье  психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей.

6. Активно использовать  воспитательные и  образовательные возможности  района и города, семьи

7. Воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю. 

8. Закладывать основы  правовой культуры и правосознания ребёнка. 

9. Стимулировать интерес к разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной 

жизни (образовательной организации, города, страны). Воспитывать привычки здорового образа жизни.

10.   Формировать бережное отношение к родной природе.



Содержание воспитательной деятельности 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества:

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс  

предполагает, что  на основе актуальных задач образовательных областей выстраиваются 

направления воспитательной работы.  Знания, умения, которые получают дети при 

освоении образовательной  программы, не являются конечной целью. Педагогу 

необходимо сформировать у каждого ребенка осознанное, положительно – направленное 

личностное отношение к этим знаниям и умениям, это « личностное отношение» и  будет 

мотивировать детей к осознанному поведению, к осознанным поступкам.



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

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);

• познавательно-исследовательская и экспериментирование; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• трудовая;

• конструирование;

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная двигательная.

Формы деятельности – организационная оболочка деятельности: 

• игра, игровое упражнение, игра-путешествие,

• моделирование ситуаций, решение ситуативных задач,

• проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, пешеходные 
прогулки.

• проектная деятельность, коллекционирование,

• моделирование объектов,

• чтение познавательной и художественной литературы, беседы,

• рассматривание иллюстраций к детским художественным произведениям,

• театрализованные игры, инсценирование и драматизация,

• физкультурно-спортивные соревнования,

• конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,

• праздники, развлечения,

• познавательные, спортивные, музыкальные  досуги,

• трудовые десанты, трудовые акции,

• социальные  акции. 



Направления  воспитания 

 Гражданское и патриотическое воспитание (формирование чувства патриотизма, 

формирование основ гражданской идентичности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества); 

 Нравственно - правовое воспитание  (сформировать понятия закона, порядка, 

уважение к закону и правопорядку, уважение к старшему поколению, взаимного 

уважения, Развитие основ нравственной культуры); 

 Приобщение к культурному наследию, традициям многонационального народа 

Российской Федерации (формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях; воспитание уважения к людям других национальностей);

 Физическое развитие и культура здоровья; 

 Воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

труду); 

 Экологическое воспитание (бережное отношение к природе и окружающей 

среде). 

*Практическая реализация цели и задач  направлений воспитания осуществляется на основе 

модульного принципа.  Модули — это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются в дошкольном учреждении. 



Модуль «Зелёная планета» 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное социальное значение для 

всего общества: своевременно закладываются основы экологической культуры в человеческой 

личности.

Решет задачи формирования основ экологической  культуры.

Задачи:

• Воспитывать у детей интерес о растительном мире Урала, бережное и созидательное 

отношение к природе родного края. 

• Воспитывать интерес к животному миру нашего края. 

• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, к природным богатствам 

Урала.

• Воспитывать способность чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться на 

нее.

• Воспитывать любознательность у детей к лекарственным растениям, занесенным в 

Красную книгу Урала.



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.

Решает  задачи направлений  «гражданское и патриотическое воспитание» и  
«нравственно - правовое воспитание»

Задачи:

• Воспитывать интерес что делает малую родину красивой.

• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю.

• Воспитывать уважительное отношение к историческим памятникам архитектуры;

• Воспитывать патриотические и гражданские чувства, чувство гордости за успехи жителей города.

• Воспитывать интерес к профессиям и местам работы родителей. 

• Воспитывать интерес к культурному наследию земли Уральской, чувство сопричастности, 
желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

• Воспитывать у детей любовь к родному краю как части России; об истории зарождения и 
развития своего города; об улицах, районах своего города; о достопримечательностях родного 
города: культурных учреждениях, промышленных центрах, памятниках, архитектуре, истории; о 
символике своего города (герб, гимн); о городах своего края; о людях разных национальностей, 
живущих в родном городе.



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:

•  Воспитывать интерес к традиционным изделиям мастеров-ремесленников Урала (урало-

сибирская роспись), их разнообразием, национальным колоритом.

•  Воспитывать у детей чувство любви к театральному искусству через знакомство детей с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями.

•  Воспитывать у детей любовь к родному краю как части России, о людях, прославивших 

свой край в истории его становления; о тружениках родного города; о знаменитых людях 

своего края.



Модуль «В здоровом теле – здоровый дух»

Цель данного направления – 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:

• Воспитывать необходимость в укреплении своего здоровья, 
рассказать о способах закаливания с учетом особенностей 
Среднего Урала. 

• Воспитывать у детей интерес к традиционным для Урала видам 
спорта и спортивным играм.

• Воспитывать интерес у детей к зимним забавам на Урале. 

• Воспитывать любознательность у детей к лекарственным 
растениям, занесенным в Красную книгу Урала.



Модуль «Культура и традиции многонационального 

народа»

Цель данного направления – познакомить детей с 
многонациональной культурой народов России, особенностями 
взаимодействия человека с природой, прививание толерантности, 
уважения к многонациональной культуре народов России.

Задачи:

• Формирование начальных этических, социальных и эстетических 
представлений ребенка: «Добро-Зло», «Правильно-Неправильно», 
«Можно-Нельзя», «Красиво-Безобразно».

• Воспитывать чувство привязанности к окружающим людям.

• Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

• Формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности у ребенка к своему полу, семье, национальности, 
стране и к сообществу детей и взрослых.

• Воспитывать уважение к культурным традициям своего и других 
народов.



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 - Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию воспитательного потенциала пространства.

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.

• Обеспечивать возможность инклюзии различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья в различных видах 
деятельности.

• Учитывать особенности развития и специфические образовательные 
потребности каждой категории детей.



Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном 

возрасте к 5 годам.
 проявляет сочувствие, отзывчивость, освоил правила и формы вежливости, уважения к 

старшим; 

 осознанно  принимает  участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 

семьи, на благополучие группы, детского сада, города;

 проявляет эмоциональную отзывчивость на участие в значимых мероприятиях детского 

сада, города, отражает свои впечатления в игровой, театрализованной, продуктивной 

деятельности;

 освоение правил и форм доброжелательного отношения к сверстникам, уважать 

игровое пространство другого ребёнка, быть неравнодушным к состоянию  и 

проблемам сверстников в группе;

 освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторые праздники и 

события;

 освоение начальных представлений о родном городе: название, некоторые городские 

объекты, основная  функция города (город металлургов);

 освоение представлений о себе и своей семье - полное имя, фамилия своё и родителей; 

 проявляет интерес к профессии родителей, любимые занятия старших членов семьи; 

 откликается на красоту природы родного города, соблюдает правила бережного 

отношения к природе.



Спасибо за внимание!


