
Аннотация  
к рабочей программе воспитания для МБДОУ детского сада № 27 

 
Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27, (далее по тексту – МБДОУ детский 

сад №27), реализующего образовательную программу дошкольного образования и 

образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) (далее 

– Программы), предусматривает реализацию требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении измененийв 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, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
РПВ является компонентом реализуемых образовательную программу дошкольного 

образования и образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата). В связи с этим структура рабочей программы воспитания включает три раздела – 
целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

С учетом особенностей социокультурной среды,  в которой воспитывается ребенок,  в  
рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 
отношений между собой исо всеми субъектами образовательных отношений. Этот подход 
обеспечивает воспитание гражданина и патриота, раскрывает способности и таланты детей, 
подготавливает 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.  
Общая цель воспитания в МБДОУ детском саду№ 27 – 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) овладение 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. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 года – 8  лет) на  

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 
развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами  
в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы 
МБДОУ  детского сада № 27. 


