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Программа воспитания 
разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 
зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

-Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;

-Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»;

-Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 



Программа воспитания 
разработана на основе:

Рабочей программы 
воспитания к основной 
образовательной 
программе ДОО / Под 
ред. Н.Е.Вераксы, 
Э.М.Дорофеевой, 
И.И.Комаровой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2021. – 40 с.



Цель Программы 
воспитания:

формирование 
нравственных основ 
личности, воспитание 
положительной 
мотивации, 
формирование 
первичных 
ценностных 
представлений у 
детей в соответствии с 
их возрастными 
возможностями.



Основные направления 
Программы воспитания:

Ценности Родины и природы лежат в основе 
патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества 
лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного 
направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и 
оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового 
направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-
эстетического направления воспитания.



Уклад муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка – 
«Детский сад №133 «Радуга»

Уклад – общественный договор участников 
образовательных отношений, опирающийся на базовые 
национальные ценности, содержащий традиции региона и 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №133 «Радуга», задающий 
культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный 
контекст, принимаемый на Общем собрании трудового 
коллектива, на Общем родительском собрании, 
утверждается заведующим учреждения.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, 
которые разделяются всеми участниками образовательных 
отношений (воспитанниками, родителями (законными 
представителями), педагогами и другими сотрудниками 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №133 «Радуга»).



Воспитывающая среда 
Воспитывающая среда – это окружающая среда, люди, 

их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и 
дела. Ценности человека, семьи, дружбы, 
сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Воспитывающая среда включает в себя природу родного 
края, отношение человека к природе. Ценности Родины 
и природы лежат в основе патриотического воспитания. 

Познавательное направление воспитания включает в 
себя ценностное отношение к полученным знаниям, 
стремление изучать окружающий мир.

Ценность здоровья лежит в основе физического и 
оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда включает в себя уважение к человеку 
труда и старшему поколению.

Искусство, культура и красота лежат в основе этико-
эстетического направления воспитания.



Содержание воспитательной 
работы по направлениям 

воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех 
образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 
одной из задач которого является объединение воспитания 
и обучения в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие;
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 



Патриотическое направление 
воспитания

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 
представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам 
России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 
представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне 
зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего 
края, России, понимания единства природы и людей и 
бережного ответственного отношения к природе. 



Социальное направление 
воспитания

Выделяются основные задачи социального направления 
воспитания:

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, 
позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 
распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 
людей в различных видах деятельности (на материале истории 
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 
детей в группе в различных ситуациях; 

2) формирование навыков, необходимых для полноценного 
существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила;

3) развитие способности поставить себя на место другого как 
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 



Познавательное направление 
воспитания

Задачи познавательного направления 
воспитания: 

1) развитие любознательности, 
формирование опыта познавательной 
инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к 
взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным 
способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии и др.). 



Физическое и 
оздоровительное 

направление воспитания
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
1) обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 
основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 
обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 
развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 
режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности. 



Трудовое направление воспитания
Можно выделить основные задачи трудового воспитания:
1) ознакомление с доступными детям видами труда 

взрослых и воспитание положительного отношения к их 
труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, 
которое является следствием трудовой деятельности 
взрослых и труда самих детей; 

2) формирование навыков, необходимых для трудовой 
деятельности детей, воспитание навыков организации 
своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования; 

3) формирование трудового усилия (привычки к 
доступному дошкольнику напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). 



Этико-эстетическое 
направление воспитания

Можно выделить основные задачи этико-эстетического 
воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 
представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и 
красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства, явлений жизни, 
отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 
культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 
окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления 
окружать себя прекрасным, создавать его. 



Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания
Основные формы и содержание взаимодействия с 

семьями воспитанников:
 Анкетирование. 
 Консультации. 
 Мастер-классы. 
 Педагогический тренинг. 
 «Родительская почта». 
 Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. 
 Наглядная информация.
 Родительские собрания. 
 Управляющий Совет и Попечительский совет. 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наш юридический адрес :
656038,  Алтайский край,  город  
Барнаул,  улица Союза Республик, дом 
32.

Наш фактический адрес: 
656038,  Алтайский край,  город  
Барнаул,  улица Союза Республик, дом 
32. (1 корпус)
656038,  Алтайский край,  город  
Барнаул,  улица Молодежная, дом 18 
а (2 корпус)

Наш  контактный телефон:
  +7 (3852) 22-63-74 (1 корпус); +7 
(3852) 22-63-84 (телефон 
заведующего); +7 (3852) 22-63-85 (2 
корпус).
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