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 Воспитание – деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 



 «Закон о воспитании» 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 воспитании



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 33 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 Пояснительная записка Особенности организуемого в Детском 

саде №33 воспитательного процесса. 

 Цель и задачи воспитания, планируемые результаты. 

 Цель и задачи программы воспитания Планируемые результаты 

программы воспитания Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности 

 Задачи воспитательной деятельности по модулям 

3.1.1. Модуль «Маленькие уральцы» 

3.1.2. Модуль «Зелёная планета» 

3.1.3. Модуль «Славен человек трудом» 

3.1.4. Модуль «В здоровом теле – здоровый дух» 

3.1.5. Модуль «Культура и традиции многонационального народа» 

3.1.6. Модуль «Организация развивающей предметно -

пространственной среды» 

o Формы организации воспитательного процесса. Календарный 

план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год



 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.



МОДУЛЬ: «МАЛЕНЬКИЕ УРАЛЬЦЫ»

 Формировать уважительное отношение и 

чувства принадлежности у ребенка к своему 

полу, семье, национальности, стране и к 

сообществу детей и взрослых.

 Воспитывать у детей любовь к родному краю, к 

Уралу. 

 Развивать нравственные качества: заботливое 

отношение к младшим и старшим.

 Воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи.



МОДУЛЬ: 

«КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА»

 Формировать способность с уважением и 

интересом относится к другим культурам. 

 Воспитывать эстетический вкус, эстетические 

чувства, умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, 

 Развивать представления о душевной и 

физической красоте человека.

 Воспитывать  чувства толерантности, чувства 

уважения и симпатии к другим людям, 

народам, их традициям.



МОДУЛЬ: «СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК ТРУДОМ»

 Формировать у детей уважительное 

отношение к труду других людей.

 Учить выстраивать доброжелательные 

отношения между детьми. 

 Воспитывать желание помогать родителям в 

заготовке овощей; работах, участвовать в 

работе, проводимой в саду и огороде осенью.

 Воспитывать трудолюбие, готовность к 

преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и 

инициативность, стремление выполнять 

поручение как можно лучше.



МОДУЛЬ: 

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ»

 Формировать интерес к занятиям физической 

культурой и подвижным играм.

 Воспитывать общую культуру поведения 

и потребность в ЗОЖ.

 Обогащать знания детей о спортивных видах 

деятельности.



МОДУЛЬ: «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА»

 Воспитывать интерес к тому, что делает малую 

Родину красивой.

 Формировать чувство привязанности ребенка к 

родному краю. 

 Прививать желание беречь родную природу, 

бережно с ней обращаться.


