
Аннотация к рабочей программе воспитания. 
 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) является обязательным 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ООП ДО) определяет содержание и организацию воспитательной работы в 

дошкольном образовательном учреждении.  

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» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года.  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основу содержания Программы заложены базовые ценности нашего 

общества: Родина, природа, человек, семья, дружба, знание, здоровье, труд, 

культура и красота. Для усвоения данных ценностей ребенком воспитательная 

работа осуществляется по следующим направлениям воспитания: патриотическое, 

социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-

эстетическое. 

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 и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений, предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания, определенными ФГОС ДО и построена на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и руководствуется 

принципами ДО: 

– принцип гуманизма; 

– принцип ценностного единства и совместности;  

– принцип общего культурного образования; 

– принцип следования нравственному примеру; 



– принципы безопасной жизнедеятельности; 

– принцип совместной деятельности ребенка и взрослого; 

– принцип инклюзивности. 

Цель Программы: воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, раскрытие 

способностей и талантов детей, подготовка их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,6 – 3 лет, 

3 – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагога  нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   

личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    

воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

 

 

 

 

 


