
Аннотация  

к Рабочей программе воспитания МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» разработана в соответствии 

с нормативными правовыми документами, регламентирующими вопросы воспитания обучающихся 

в РФ: 

- Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации; 

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

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с 

последующими изменениями; 

- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 г. № 2/21); 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

авторов: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.;  

- Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» разработана в 

соответствие с ФГОС ДО с учетом  Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

- Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. -  М.: «Просвещение», 1981. 

- Тютюнникова Т. «Элементарное музицирование с дошкольниками»   

- Программа коррекционного обучения и воспитания детей дошкольного возраста с общим  

недоразвитием речи .- М., Просвещение, 2008, Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формируется общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик». 

Цель программы: создание социальной ситуации воспитания активной, творческой, личности, 

готовой к успешной самореализации, широкого взаимодействия с миром, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение и отношение ребенка к миру. 

Основные принципы реализации программы: 

Принцип научности предполагает: 

 отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития социальных 

объектов; 

 возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных 

представлений; 

 стимулирование  познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

 формирования основ научного мировоззрения. 

 Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике особенностей 

личностного развития детей дошкольного возраста: 

 возрастных; 

 половых; 

 национальных; 

 этнических. 

 Принцип прогностичности ориентирует: 

 на осознанное восприятие детьми  предлагаемого содержания; 

 возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, отношений 

в сфере социального взаимодействия; 

 проявление потребностей и мотивов социально-значимого и одобряемого поведения. 

 Принцип последовательности и концентричности обеспечивает: 

 постепенное обогащение содержание  различных видов социальной культуры по модулям; 



 возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний: от 

элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе 

существенных признаков; 

 познание объектов социального мира в процессе их исторического развития. 

 Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном  мире как системе систем,  в котором все объекты, процессы, явления, 

поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

 Принцип интегративности предусматривает возможность: 

 использовать содержание социальной культуры в разных образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

 реализовывать его в разных видах деятельности. 

 Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе: 

 культуры своего народа; 

 ближайшего социального окружения; 

 познания историко-географических, этнических особенностей социальной действительности 

своего региона. 

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временной и исторической 

последовательности развития  материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и 

взаимодополняемости разных народов. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Основу Программы составляют подходы: 

- системно-деятельностный подход, который предполагает, что формирование личности ребенка и 

продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом 

виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания». 

       -культурно-исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором подчеркивается, что 

психическое развитие ребенка есть прежде всего присвоение  им культуры общества.   

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. 

- событийный подход, состоящий в организации и осуществлении значимых событий в жизни 

детского коллектива и отдельной личности и находящий свое воплощение в сфере практических 

действий, где на основе осуществляемых событий оказывается воздействие на ребенка, изменяются 

его представления, ценности и смыслы. 

Рабочая программа воспитания разделена на модули, которые включают в себя самоопределение и 

социализацию 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. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реализуются в содержании образовательных 

областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию. 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы с 

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.  

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения. 

Содержание Программы воспитания в соответствии со структурой ООП МБДОУ «Д/с «Золотой 

ключик», 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. 
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