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Описание рабочей Программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования  

(далее –  Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

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 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания определяет содержание и 

организацию воспитательной работы дошкольного отделения МОБУ «СОШ 

«ЦО Кудрово». Программа разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020).   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».   

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента 

Российской Федерации).   

4. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.   

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р).   

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. № 1642.   

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. N 16).   



8. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».   

9. Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС, Стандарт), с учетом: 

«Примерной программы воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/21 от 01.07.2021).  
Программа является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в дошкольном отделении МОБУ «СОШ «ЦО 

Кудрово», а также включает в себя работу по реализации Программы 

развития МОБУ «СОШ «ЦО Кудрово». Программа воспитания призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. В центре рабочей 

программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

дошкольного отделения МОБУ «СОШ «ЦО Кудрово» и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в дошкольном отделении (далее-ДО) и 

воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. К Программе прилагается 

календарный план воспитательной работы в соответствии с модулями.  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

 Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе. 

 Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных   обществом нормах и правилах поведения. 

 Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания дошкольного отделения МОБУ «СОШ «ЦО 

Кудрово» формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год 

– 3 года, 3 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. 



Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся  

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

в Российской Федерации». 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Дошкольное отделения МОБУ «СОШ «ЦО Кудрово» имеет 

сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. 

Социально значимые партнеры, с которыми сотрудничает ДО:  

 Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района 

(МБОУДО ДДЮТ) 

 Дополнительное образование детей (далее ОДОД) МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» 

 Информационно-библиотечный центр МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

Процесс воспитания в ДО 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 ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.   

Программа воспитания ДО МОБУ «СОШ «ЦО Кудрово» реализуется 

через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад дошкольного 

отделения направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического ко

ллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО. 

 

 

 


