
Аннотация к рабочей программе воспитания 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» (далее – 

МБДОУ) - нормативный документ, определяющий содержание и 

организацию воспитательной работы в МБДОУ. 

Программа воспитания разработана с учетом Примерной программы 

воспитания разработанной сотрудниками ФГБ НУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (одобрена 

учебно-методическим объединением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол №2/21 от 01.07.2021г.). 

Программа воспитания является компонентом как основной 

образовательной, так и адаптированной программы дошкольного 

образования (далее – ДО). 

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. В основе процесса воспитания детей в 

ДОО лежать конституционные и национальные ценности российского 

общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком с ОВЗ  и ребенком - 

инвалидом, они  находят  свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОО. 

             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. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений, предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 


