
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ  

  

Рабочая программа воспитания является компонентом Основной образовательной 

программы МАДОУ д/с «Солнечный круг» комбинированного вида и Адаптированных 

основных образовательных программ, реализуемых в МАДОУ д/с «Солнечный круг».  

Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) разработана на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся", с учетом Примерной программы воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21), с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

В основу содержания РПВ положены «духовно-нравственные ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека. 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Рабочая программа воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. В каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений ООП ДО МАДОУ д/с «Солнечный 

круг» 

Рабочая программа воспитания рассматривает целевые ориентиры как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

В РПВ учитываются особенности социокультурной образовательной среды, 

созданной в детских садах МАДОУ д/с «Солнечный круг», отражено взаимодействие 

участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных 

отношений, направленное гражданина и патриота, способствующее раскрытию талантов и 

способностей детей, на подготовку их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе, обозначена система социального партнерства. 

Программа предполагает интеграцию содержания взаимодополняющих 

направлений развития и образования детей раннего (от 2 до 3 лет) и дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет), на основе таких ценностей, как «Семья», «Здоровье», «Родина», «Труд», 

«Природа».  

Педагогический коллектив МАДОУ д/с «Солнечный круг» включил в РПВ модули/ 

направления воспитания, которые в наибольшей степени позволяют реализовать 

воспитательный потенциал ДОО с учетом имеющихся социальных, кадровых и 

материально-технических ресурсов. 

- Модуль «Мое Отечество» / «Патриотическое направление воспитания 

 - Модуль «Доброе сердце» / Социальное направление воспитания  

- Модуль «Мир на ладошке» / Познавательное направление воспитания  

- «Планета здорового детства» /Физическое и оздоровительное направление воспитания 

- Модуль «Человек труда. Человек в труде» / Трудовое направление воспитания  

- Модуль «Я в мире прекрасного». / Этико-эстетическое направление воспитания 

В рабочая программа воспитания содержит Календарный план воспитательной 

работы. 

  Рабочая программа может ежегодно корректироваться, обязательно - утверждаться. 


