
Аннотация к рабочей программе воспитания МБ ДОУ «Детский сад № 180» 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 180» (далее МБ ДОУ «Детский сад № 

180») предусматривает обеспечение процесса воспитания на основе требований 

Федерального закона от 31.07.2020 № 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.  

Воспитательная работа в ДОО предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  

Цель Программы воспитания – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение  к традиционным 

ценностям.   

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 180». В связи с этим 

структура Рабочей программы воспитания имеет три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы, методологические основы и принципы построения Программы, уклад 

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

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

планируемым результатам освоения Программы, целевые ориентиры воспитательной 

работы для детей раннего возраста (до 3 лет), целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет).  

В содержательном разделе описаны: воспитательная работа по направлениям 

воспитания (патриотическое направление, социальное направление, познавательное 

направление, физическое и оздоровительное направление, трудовое направление, этико-

эстетическое направление), особенности реализации воспитательного процесса, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел включает общие требования к условиям реализации 

Программы, взаимодействие взрослого с детьми, события ДОО, организация предметно – 

пространственной среды, кадровое обеспечение воспитательного процесса, нормативно – 

методическое обеспечение реализации Программы, особые требования к условиям, 

обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей.   

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

описаны: региональный компонент, музейная педагогика, дополнительное образование.  


