
Аннотация к рабочей программе воспитания 

 Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида (далее – МБДОУ) - нормативный документ, 

определяющий содержание и организацию воспитательной работы в 

МБДОУ.  

Программа воспитания разработана с учетом Примерной программы 

воспитания разработанной сотрудниками ФГБ НУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (одобрена  

учебно-методическим объединением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол №2/21 от 01.07.2021г.). 

 Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). 

Включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть Программы воспитания разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражены приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой в 

рамках основной образовательной программы авторской парциальной 

программы «Я живу в Алтайском крае» по становлению субъектного опыта 

ребенка дошкольного возраста в процессе духовно-нравственного 

воспитания средствами краеведения (пособие продукт опытно-

экспериментальной деятельности МБДОУ представляет собой систему 

работы с детьми от 2 до 7 лет), региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

 Реализуются в рамках образовательных областей – социально - 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития.  

 В основных направлениях воспитательной работы МБДОУ отражены 

базовые ценности нашего общества.  

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, предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

  

 


