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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №82 «Родничок» 

города Белгорода, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(далее – Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания 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.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Основная цель Программы воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста и создание условий для его социализации   на основе 

традиционных ценностей, проявляющееся: 

 - в усвоении им первичных представлений о ценностях, знаний основных правил и 

норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей;  

 - в формировании позитивного отношения к себе, к другим, к  

 окружающему миру;  

 - в приобретении первичного опыта деятельности и поведения на основе 

традиционных ценностей, норм и правил, выработанных обществом. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны 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. 
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 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 Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. - 1 год, 

1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

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

общества: 

-         социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты: 

- Патриотическое направление воспитания;  

- Социальное направление воспитания; 

- Познавательное направление воспитания; 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания; 
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- Трудовое направление воспитания; 

-  Этико-эстетическое направление воспитания. 

 Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области 

и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ОП ДО 

МБДОУ д/с№82. 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально -технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

Программа воспитания реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Программа воспитания может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ д/с № 82. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 


