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Краткая презентация Программы воспитания 
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 В дошкольном  учреждении  воспитываются дети в возрасте от 1 года до 7 лет, 

включая детей с ОВЗ (ТНР) от 5 до 7лет. 

В дошкольном учреждении функционируют 5 групп. Продолжительность 

пребывания детей – 12 часов.  Программа воспитания реализуется во всех 

возрастных группах, укомплектованных по возрастному принципу. 

Рабочая программа воспитания (далее – программа) является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательного процесса в 

ДОО. 

Представляет собой модель процесса воспитания детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности, с учетом возраста и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе.  

Программа воспитания разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

 Конституцией Российской федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273 ФЗ «Об 

образовании»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.13.2015г. № 1155; 

 Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024года»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. № 996-р.  

Программа воспитания объединяет обучение и воспитание в целостный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования. В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 



российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания 

детей в дошкольном  учреждении  лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые взаимосвязаны с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  

Взаимодействие участников образовательных отношений со всеми субъектами 

образовательных отношений построено с учетом особенностей социокультурной 

среды, в которой воспитывается ребенок. Реализация Программы воспитания 

основана на взаимодействии со всеми субъектами образовательных отношений и 

определяет 6 приоритетных направлений воспитания дошкольника: 

₋  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.  

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями.  

 Дополнительным разделом Программы воспитания является ее краткая 

презентация и календарный план воспитательной работы.    

    Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями мы 

рассматриваем как социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в 

воспитании и обучении детей. Подготовке к обучению в школе. 

Ведущая цель взаимодействия: объединение усилий педагогов дошкольного 

учреждения и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

Российском обществе 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются: 



 анкетирование; 

 мастер-классы; 

 консультации;  

 педагогический тренинг; 

 круглый стол; 

 родительская школа; 

 родительская почта; 

 праздники, фестивали, конкурсы, соревнования; 

 мастерская; 

 родительский собрания. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих 

доступность родителей в образовательное пространство. Для этого используются: 

анкеты, опросники, тесты, изучение документации. Полученные результаты 

позволяют отслеживать результативность функционирования и развития системы 

взаимодействия образовательной организации и семьи, выявлять степень 

достижения цели на разных этапах деятельности. 

Проект Программа воспитания принята на педагогическом совете (протокол № 

62 от 19 мая  2021года).  

 

 


