
Аннотация к Рабочей программе воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №8 

г. Белгорода 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №8 реализуется в 

рамках образовательной программы дошкольного образования и адаптированных программ 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР и ЗПР) (далее – Программа, Программа воспитания). 

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- 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; 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.№2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от 01 июля 

2021г. № 2/21) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru; 

- Закон об образовании от 2.07. 2020 №497 «О внесении изменений в закон 

Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» размещенной на портале 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202007030012 

 

Руководствуясь определением понятия «образовательная программа», предложенным 

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации», Программа 

воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Программа воспитания отражает интересы, отношения и запросы всех участников 

образовательных отношений: воспитанников, педагогов, родительскую общественность.  

 

https://fgosreestr.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202007030012


В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества: 

- Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 

- человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания; 

- знания лежит в основе познавательного направления воспитания;  

- здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания; 

- труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

- культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Для полноценного освоения ребенком этих ценностей акцент внимания сделан на 

организацию воспитательного процесса и тех психологических механизмов, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства, 

нашедших свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Цель программы воспитания МБДОУ д/с№8 г.Белгорода – 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) овладения 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.  

 

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ д/с№8 на обеспечение 

конструктивной динамики развития личности особенностям воспитанников, позволяет 

выделить в ней следующие задачи: 

• создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

• формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

• развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества; 

• организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

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

свободного человека;  

• воспитывать у детей чувства 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; 

• воспитывать у ребенка чувство собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

• устанавливать партнерские взаимоотношения МБДОУ №8 с семьей, оказывать ей 

психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей (законных 

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

 

Для каждого возрастного периода на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания, задачи воспитания реализуются в единстве с развивающими задачами, 

которые определены действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

 



Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Все виды детской деятельности осуществляются: 

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности; 

- способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, 

реализуют культурные практики, в которых осуществляется самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержания; 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления - любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Опираясь на базовые ценности российского общества, обеспечивается: 

- развитие личности воспитанников и усвоение ими основных социальных норм и 

правил; 

- приобретение соответствующего этим ценностям опыта поведения и применение 

сформированных знаний и отношений на практике, проявляемых в осуществлении 

социально значимых дел. 

Программа включает в себя Примерный календарный план воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста, а также Основные понятия, используемые в Программе. 


