
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» рабочие программы входят в комплекс основных характеристик 

образования (образовательная программа) и являются обязательным компонентом 

содержательного раздела основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «МАЯЧОК» (ООП ДО). 

Данная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным 

законом 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, с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и Примерной 

программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МАДОУ «МАЯЧОК», 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». 

Рабочая программа воспитания на уровне дошкольного возраста направлена на 

воплощение национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление  о человеке. 

Являясь компонентом ООП ДО, рабочая программа воспитания (далее – РПВ) 

рассматривает целевые ориентиры как возрастные характеристики возможных 

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

духовно-нравственными ценностями.  

В рабочей программе воспитания представлен Примерный перечень 

образовательных событий для выбора педагога при реализации воспитательной работы с 

детьми, позволяющий обеспечить командную работу и единые подходы к планированию 

образовательных событий. 

Рабочие программы/модули могут ежегодно корректироваться и обязательно 

утверждаются. 


