
Аннотация к Рабочей программе воспитания                                                               

Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Подснежник» 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решение 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 1.07.2021 г. № 2/21) в соответствии с: 

 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников ДОУ  и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении и воспитания в семьях детей  от 2 лет до 8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий 

в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на 

основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности). 

Приоритетные направления воспитательной деятельности:  

 Патриотическое: формирование чувства патриотизма, уважения к памяти 

защитников Отечества. В основе лежит ценность – Родина;  

 Социальное и трудовое: формирование понятия закона, порядка и 

гражданственности. Ценности – человек, семья, дружба, сотрудничество, труд;  

 Этико-эстетическое: формирование уважения к старшему поколению, к 

культурному наследию и традициям народов РФ. Ценности – культура и красота;  

 Физическое и оздоровительное: формирование бережного отношения к 

здоровью, природе и окружающей среде Ценности – здоровье, природа.  

 Познавательное направление воспитания, где в основе лежит ценность – 

знание консолидируется с перечисленными выше направлениями, потому что 

данная ценность – это явление, возникающее в рамках отношений ребенка с 



окружающим миром в любом направлении воспитания. Знание используется в 

качестве средства для решения целей и задач воспитания. 

Содержание Программы воспитания в соответствии со структурой ООП 

МБДОУ «Детский сад «Подснежник», включает три раздела – целевой, 

содержательный, организационный.  

Целевой раздел включает цель и задачи, методологические основы и 

принципы освоения Программы воспитания, целевые ориентиры воспитательной 

работы в виде портретов ребенка раннего возраста и выпускника.  

Содержательный раздел включает описание воспитательной работы в 

интеграции с содержанием образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, описание 

особенностей реализации воспитательного процесса, раскрытие особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания в полном 

объеме реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также через 

организацию самостоятельной деятельности воспитанников.  

Организационный раздел включает общие требования к условиям 

реализации Программы воспитания, взаимодействие взрослого с детьми 

посредством событий Учреждения, организацию предметно-пространственной 

среды, кадровое и нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания, примерный календарный план воспитательной работы. 

 

 


