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«Воспитание - величайший вопрос 
человеческого духа.

Новые поколения появляются на 
свет Божий, растут, 

требуют от нас воспитания, а 
воспитание требует 

определённого направления, цели, 
убеждений».

К.Д.Ушинский



Что такое Рабочая Программа Воспитания?

Рабочая программа воспитания образовательной организации,
является частью Основной Общеобразовательной Программы
ДО Включает в себя комплекс воспитательных мероприятий
направленных на формирование в ребенке нравственных
ценностей.



Понятие воспитание
• В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»

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 (ст. 2, п. 2, в редакции
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-
ФЗ).



ЦЕЛЬ программы воспитания 

– личностное развитие дошкольников и создание условий для их
позитивной социализации на основе базовых 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 программы воспитания
• формировать представление о гражданственности, законе и правопорядке, развивать чувство

патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и культурному наследию страны;

• поддерживать традиции ДОУ в проведении социально значимых образовательных и досуговых
мероприятий; развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические
качества дошкольников;

• использовать воспитательные возможности режимных моментов;

• использовать современные образовательные технологии, развивать мягкие навыки; создавать
благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его
возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;

• использовать возможности социума г. Томск для достижения воспитательных результатов;

• использовать систему дополнительных образовательных услуг в дошкольном учреждении для
достижения воспитательных результатов;

• использовать возможности ранней профориентации дошкольников для достижения воспитательных
результатов;

• развивать развивающую предметно-пространственную среду ДОУ и использовать ее воспитательные
возможности;

• объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-нравственных
ценностей семьи и общества; установить партнерские взаимоотношения с семьей, повысить
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и
образования детей.



Целевые приоритеты
В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым
приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения детьми
социально значимых знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;

- уважать старших и заботиться о младших;

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;

- любить своих родителей, свою Родину-свой родной дом, двор, улицу, город,
село, свою страну;

- беречь и охранять окружающую природу;

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без
помощи старших.



Планируемые результаты.
• любит свою семью, принимает ее ценности;

• проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагирует на
государственные символы;

• осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к дифференцированной
самооценке;

• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального благополучия и
комфорта;

• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание к другим людям;

• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;

• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к самостоятельному поиску
решений в новой для него ситуации;

• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению;

• способен к разным формам общения со взрослыми (деловому, познавательному, личностному);

• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками;

• осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;

• стремится к выполнению социальных норм и правил поведения безопасного и здорового образа жизни;

• владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, достаточными для эффективной
коммуникации и взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления способности предвосхищать и
прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд,
вина), интеллектуальные чувства (радость познания).



Принципы программы воспитания
Программа воспитания построена на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и опирается на следующие принципы:

принцип гуманизма.

 принцип ценностного единства и совместности.

принцип общего культурного образования.

принцип следования нравственному примеру.

принципы безопасной жизнедеятельности.

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.

принцип инклюзивности.



Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 
детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 
основе чувства доброжелательности;

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 
проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят;

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение 



Особенности реализации воспитательного процесса

Реализация цели и задач данной Программы воспитания
осуществляется в рамках нескольких направлений
воспитательной работы МАДОУ. Каждое из них представлено
в соответствующем модуле.
Модуль «Добрые традиции»

Модуль «Режимные моменты»

Модуль «Навыки 21 века»

Модуль «Социальное партнерство»

 Модуль «Экскурсии и экологические тропы»

 Модуль «Дополнительное образование»

 Модуль «Ранняя профориентация»

 Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»

 Модуль «Детская академия здоровья»



Модуль «Добрые традиции»

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в МАДОУ 
единого воспитательного пространства для формирования социального 
опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.

Задачи: 

Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 
другом и с окружающими взрослыми.

Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-
младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.

Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 
коллективных мероприятий.

Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 
и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах 
детской деятельности.

Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 
отношение к окружающим людям. 



Модуль «Режимные моменты»

• Цель: использование возможностей режимных моментов для 
достижения воспитательных результатов. 

Утренняя гимнастика

Утренний Прием детей. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин)

Утренний круг

Игры, занятия

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)

Подготовка ко сну, дневной сон

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры.

Вечерний круг
Уход детей домой



Модуль «Навыки 21 века»

• Цель развития мягких навыков с раннего возраста – это 
формирование основы для дальнейшего 
самосовершенствования.

• Задачи: 

• воспитать стремление к преодолению трудностей, 
уверенность в себе, желания прийти на помощь сверстнику;

• развить у детей высшие психические функции, умение 
рассуждать, доказывать.



Модуль «Социальное партнерство»

• Цель: использовать возможности социума г.Томск для создания 
единой воспитательной системы.

• Задачи:
• расширить пространства социального партнерства через 

различные формы взаимодействия в сфере воспитательной 
деятельности; 

• распространение опыта и совместное проведение мероприятий, 
направленных на воспитание подрастающего поколения; 

• развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью 
повышения психолого-педагогического мастерства, уровня 
культуры педагогических работников и руководителей 
воспитательных структур МАДОУ



Модуль «Экскурсии и экологические тропы»
• Цель: использовать возможности целевых экскурсии для достижения воспитательных 

результатов

• Задачи:

• Воспитание экологической культуры и экологического сознания воспитанников.

• Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты.

• Формирование у воспитанников представления об активном и здоровом образе жизни.

• Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию воспитанников.

• Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с объектами 
ближайшего природного окружения, экологически грамотного поведения в быту и в 
природе. 

• Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия 
природы, эстетического видения ее.  

• Формировать патриотическое сознание, чувство верности своей малой Родине, своему 
Отечеству. 

• Развивать у воспитанников уважение к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества.



Модуль «Дополнительное образование» 

• Цель: создание условий для расширения и углубления основного 
образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 
индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать 
воспитательный потенциал МАДОУ.

• Задачи:

• способствовать культурному и физическому развитию, творческой 
самореализации личности ребенка;

• способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе;

• обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 
художественно-эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей 
дошкольного возраста посредством разнообразия форм дополнительного 
образования;

• выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 
способности.



Модуль «Ранняя профориентация»

• Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 
дошкольного возраста с учетом социокультурной ситуации и регионального 
компонента.

• Задачи: 

• формировать представления детей о разнообразных профессиях;

• формирование у воспитанников потребности трудиться, добросовестно, 
ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности;

• формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных 
видах детских игр и игровых ситуаций;

• развивать познавательный интерес к труду взрослых, его общественной важности  
для жизни, о мотивах, которые  движут людьми;

• воспитывать у детей уважительное отношение к любому труду и профессиям 
взрослых на основе обогащения представлений о разных видах профессий 
взрослых.



Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»

• Цель: создать условия для реализации воспитательного 
потенциала предметно-пространственной среды ДОУ.

• Задачи:

• посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям 
разными видами деятельности;

• способствовать общению и совместной деятельности детей и 
взрослых;

• приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 
оформлению интерьера дошкольного учреждения;

• формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.



Модуль «Детская академия здоровья»

• Цель: сохранение и укрепление здоровья воспитанников МАДОУ в процессе 
образовательной деятельности, формирование установки на ведение здорового образа.

• Задачи:

• Вызвать у дошкольников интерес к основам здоровья, позволив ощутить красоту и 
радость движения.

• Развивать навыки безопасности и формирование безопасной среды в детском саду, в 
быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности.

• Формировать у воспитанников культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 
здоровья.  

• Формировать у учащихся жизненно важные гигиенические умения, навыки и полезные 
привычки.

• Формировать представление о ценности занятий физической культурой и спортом, 
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослой жизни



Ссылка на рабочую программу воспитания 
+календарный план программы воспитания  

МАДОУ №8

• https://xn--8-7sblbd6eg.xn--80ashhqdf.xn--p1ai/?page_id=57

https://детсад8.томсайт.рф/?page_id=57

