
Аннотация к рабочей программе воспитания  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида «Ёлочка»  

 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом требований  Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21), на основе требований: 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа воспитания является компонентом Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад комбинированного 

вида «Ёлочка». 

 Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя цель и задачи, методологические основы и 

принципы построения Программы, требования к планируемым результатам 

освоения Программы воспитания, целевые ориентиры воспитательной работы в 

виде портрета ребенка раннего и дошкольного возраста.  

Содержательный раздел включает описание воспитательной работы по 

направлениям воспитания,  описание особенностей реализации воспитательного 

процесса, воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами, 

описание особенностей связанных с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, описание особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся в процессе 

реализации Программы воспитания.  

Организационный раздел включает общие требования к условиям реализации 



Программы воспитания, взаимодействие взрослого с детьми посредством 

проектирования событий, организацию предметно-пространственной среды, 

кадровое и нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания, требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей, примерный 

календарный план воспитательной работы. 

       Основные направления воспитательной работы МБДОУ «Д/с «Ёлочка»: 

патриотическое направление – заключается в воспитании в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу; 

- социальное направление - заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе; 

- познавательное направление - формирование ценности познания; 

- физическое и оздоровительное направления - сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   

всего; 

- трудовое направление заключается в формировании ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду; 

- этико-эстетическое направление - формирование культуры общения, 

поведения, этических представлений, становление   у   ребенка   ценностного   

отношения к красоте. 
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