
 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) является приложением к 

основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования (далее - ООПДО) Муниципального казенного  дошкольного 

образовательного учреждения – «Туратский детский сад «Малыш»» (далее - МКДОУ). 

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» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года.  

В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством, принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни. 

Программа предполагает интеграцию содержания взаимодополняющих 

направлений развития и образования детей раннего (от 2 до 3 лет) и дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет), на основе таких ценностей, как «Семья», «Здоровье», 

«Родина», «Труд», «Природа». Через эти ценности будут усваиваться детьми 

представления о взаимоотношениях в семье, с другими людьми, с самим собой, 

уважение к труду и стремление помогать взрослым и сверстникам, понимание красоты 

природы и искусства, желание самому участвовать в создании нового, умение 

взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях, выражать свое отношение, 

прежде всего эмоциональное ко всему, что их окружает.  

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами  воспитательно-образовательного процесса.  

 Цель реализации Программы – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных 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. 

Задачи реализации Программы (для детей младшего дошкольного возраста): 

            -    воспитывать привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру; 

- формировать привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем; приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами, после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул; 

- приучать детей одеваться и раздеваться, аккуратно складывать снятую 

одежду в определённом порядке; ставить на место обувь; бережно, относиться к 

вещам; приучать к опрятности, аккуратности; 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, бесконфликтно 

играть рядом с ними, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого; 

- вызывать интерес детей к предметам ближайшего окружения, к 

доступными явлениями природы. Помогать детям, замечать красоту природы в 

разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным; 

- поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя её 

соответствующими предметами; включая детей в практические познавательные 

действия экспериментального характера; 

- создать условия для развития общения детей между собой и взрослым; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку и пение, к красивым 

вещам, произведениям изобразительного искусства, литературы к красоте 

природы; 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о 

значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза – 

смотреть, уши – слышать, нос – нюхать и т.д.; в доступной форме объясняет, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

 

Задачи реализации Программы (для детей старшего дошкольного возраста): 

- формировать у дошкольников чувства патриотизма, гражданственности; 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации; уважения к закону и правопорядку; 

- воспитывать уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, 

уважение к старшему поколению, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям, внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья; любить свою малую родину и свою страну, испытывать чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям; 

- воспитывать моральные и нравственные качества ребёнка, формировать 



умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим; 

- формировать готовность детей к совместной деятельности, развивать 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Формировать личность ребёнка, воспитывать уважительное отношение к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; воспитывать основы культуры 

поведения, навыков вежливого общения с окружающими (здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). Формировать образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности; 

- формирование навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать позитивные 

установки к различным видам труда и творчества, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формировать 

первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

- формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени; 

 
           - формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.); 



- формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создаёт предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной; 

- формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за её 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира; 

- формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь её; 

- формировать основы речевой культуры. Свободное общения с 

взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими на основе общих 

интересов. Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия; 

- формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; 

- приобщать детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства; 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Способствовать формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создавать возможность 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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