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Данная Программа представляет воспитательную систему. Рабочая программа 

воспитания способствует формированию современного национального воспитательного 

идеала, те. высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Программа обеспечивает становление и социализацию личности ребенка и 

ориентирует педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на реализацию его потребностей, исходя из индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. В основе процесса воспитания детей в 

ДОО лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение  

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 



Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО, реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Программа предназначена для воспитания детей от 1,6 до 7 лет 

Цель Программы - личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

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

свободного человека; 

 воспитание 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; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Рабочая программа воспитания 

включает в себя три раздела: целевой, содержательный и организационный. 



Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Целевой раздел содержит: 

1. Пояснительная записка; цели и задачи программы; 

принципы и подходы к формированию программы; значимые характеристики для 

разработки программы, в том числе характеристики особенностей развития детей. 

2. Планируемые результаты освоения программы (конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам) 

 Содержательный раздел Программы включает: 

1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей: 

-   патриотическое направление воспитания 

- социальное направление воспитания 

- познавательное направление воспитания 

- физическое и оздоровительное направление воспитания 

- трудовое направление воспитания 

- этико-эстетическое направление воспитания 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

воспитания с учетом возрастных особенностей. 

3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

 Организационный раздел Программы описывает: 

1. Обеспеченность методическими материалами, кадровое обеспечение, средства 

воспитания. 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

 


