
Аннотация к Рабочей программе воспитания 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №34 «Красная 

шапочка» (далее МБДОУ «Детский сад №34 «Красная шапочка») разработана на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 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, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания является структурным компонентом Основной 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №34 

«Красная шапочка» в связи с этим структура Рабочей программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусмотрена 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа предназначена для работы с детьми от 2 до 7-х лет и основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на принципы гуманизма, ценностного единства и 

совместности, культуросообразности, следования нравственному примеру, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, совместной деятельности ребенка и 

взрослого, инклюзивного образования, неукоснительного соблюдения законности и прав 

семьи ребенка. 

Рабочая программа воспитания состоит из следующих разделов: Целевой, 

содержательный и организационный. 

В целевом разделе содержится следующая информация: пояснительная записка, цель и 

задачи реализации Программы, методологические основы и принципы построения, уклад 

образовательной организации, воспитывающая среда ДОУ, общности (сообщества ) ДОО, 

социокультурный контекст, деятельности и культурные практики в ДОО, требования к 

планируемым результатам освоения, целевые ориентиры воспитательной работы для детей с 

2 до 7 лет. 

В содержательном разделе дается описание содержания воспитательной работы по 

направлениям: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, этико-эстетическое, а также особенности реализации воспитательного процесса и 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания. 

В организационном разделе представлены общие требования к условиям реализации 

Программы воспитания, взаимодействие взрослого с детьми, события ДОО, организация 

предметно-пространственной среды, кадровое обеспечение воспитательного процесса, 

нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания, особые 

требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов 

в работе с особыми категориями детей. 

К Рабочей программе воспитания  прилагается ежегодный календарный план воспитательной  

работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.  


