
Аннотация к рабочей программе воспитания       

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №8 

 

  Рабочая программа воспитания (далее - Программа) является приложением к основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования 

(далее - ООПДО) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детского сада № 8 (далее - МБДОУ). Программа обеспечивает реализацию Федерального 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

 При составлении программы использованы «Примерная программа воспитания» 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года №2/20), 

внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/,  с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

 В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека.           

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни. 

➢ Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Одной из ключевых задач программы воспитания в соответствии с ФГОС ДО: 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка (1.6 

п.6 ФГОС ДО). Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,  адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

https://fgosreestr.ru/


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

Программа воспитания включает в себя три основных  раздела: 

• Раздел  1.     Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

• Раздел  2.     Содержательный (содержание программы воспитания); 

• Раздел 3. Организационный (организационные условия реализации программы воспитания). 

 

Программа воспитания содержит основные направления 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 лежат 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. 
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