
Аннотация к Программе воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 

учетом Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию г. 

Москва (протокол от «01» июля 2021 № 2/21), а также  Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа воспитания является структурным компонентом основной и 

адаптированной образовательных программ МБДОУ «Детский сад «Сибирячок». 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений  со всеми субъектами образовательных отношений.  Такой  подход позволит 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

 

Учреждение  в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации 

Общая цель воспитания в ДОУ – 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.  

 

Для достижения общей цели воспитания в ДОУ  для каждого возрастного периода 

формируются задачи воспитания:  

 

1. В воспитании детей возрастного периода от 1 до 3 лет  

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  



- формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, чувствовать 

и осознавать доброжелательное и недоброжелательное отношение окружающих, 

замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого, 

сверстника, проявлять внимание и сочувствие;  

- формировать умение входить в устойчивые игровые объединения детей, 

использовать в общении и совместной деятельности речевые и неречевые 

средства эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и 

др. состояний.  

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, знакомить 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

- формировать стремление быть причастным к труду взрослых, оказывать 

посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности;  

- формировать представления о своей семье, улице, городе. 

 

2. В воспитании детей возрастного периода от 3 до 8 лет 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- формировать коммуникативную и социальную компетенцию;  

- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;  

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

- углублять представление детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни;  

- формировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении 

к природе и понимании самоценности природы;  

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства в 

многообразии жанров, художественных литературных произведений и музыки, 

интерес к русскому языку и языкам других народов;  

- поощрять проявления морально-волевых качеств.  

 

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.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.  

 


