
Аннотация к рабочей Программе воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) реализуется в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №4». Программа осуществляет образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования 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 РФ на 

период до 2025 года и преемственности целей, задач программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. 

В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека. 
Цель реализации Программы – формирование общей культуры личности, в том 

числе развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового 

образа жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка. 

         Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 3 до 7 лет) 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО: 

 1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий.  

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств.  

3. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека.  

4. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества.  

5. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ.  

6. Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого 

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

 


