
               АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

           Рабочая программа воспитания муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №32 Сказка», 

определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 32 «Сказка»  и является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

          В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

воспитание - 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   (ст.   2,   п.   2,    в    редакции Федерального 

закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания 

в ДОУ: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально- культурных 

традиций. 

 И поставлены задачи: 

-Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

-Использовать в воспитании детей возможности непрерывно образовательной 

деятельности (НОД). 

-Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ. 

-Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и 

семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста 

          В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников МКДОУ детского сада № 32 и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

         Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в 

семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 



Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, 

пункт 1.2.): 
- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 
- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Процесс воспитания в МКДОУ детский сад №32 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности воспитанника при нахождении в МКДОУ 

д/с№32 

2. Ориентир на создание в МКДОУ д/с№32 психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие воспитанников и педагогических 

работников. 

3. Организация основных совместных дел воспитанников и 

педагогических работников МКДОУ д/с №32 как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей. 

4. Системность, целесообразность и не шаблонность, воспитания как 

условия его эффективности. 

 

 


