
 

Аннотация к рабочей программе воспитания. 

      Рабочая программа воспитания МБДОУ «Лесобазовский  детский сад» является 

обязательной частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Лесобазовский  детский сад». 

     Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Лесобазовский  детский сад» 

(далее – МБДОУ «Лесобазовский  детский сад») разработана на основе требований 

Федерального закона     № 304-ФЗ от 31.07.2020 «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, в соответствии с 

Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебногометодического объединения по общему образованию                      

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

     Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

     Программа является обязательной частью основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Лесобазовский  детский сад» и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности.  

          Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

 

 раздел «Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса» (описание 

специфики деятельности ДОО);  

 

 раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОО предстоит 

решать для достижения цели;  

 

 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОО показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей. 

 

 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, 

каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем 

воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных направлений, 

дополнен критериями и способами его осуществления.  

 

       В ходе реализации Программы воспитания  МБДОУ «Лесобазовский  детский сад», 

педагогический коллектив стремится к следующим результатам в части воспитания 

обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

  осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;  



 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание 

за другим человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

  правовое самосознание, законопослушность;  

- готовность в полной мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности, 

месту постоянного проживания; 

  осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий 

интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

  готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений;  

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

  забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;  

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

  творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

  свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция;  

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность.  

    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 взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других….; может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

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

ДО).  

     Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО) и с базовыми духовнонравственными 

ценностями.  

      К программе прилагается план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы.  

     Самоанализ организуемой в МБДОУ «Лесобазовский  детский сад»   воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

 

     Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОО является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем году. 


