
Аннотация к рабочей Программе воспитания 

МБДОУ ДС №53 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) является 

приложением к Адаптированной  образовательной программе дошкольного  

образования МБДОУ ДС№53 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) (далее – Программа).  Программа 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 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.  

В основу содержания Программы 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. 

Программа 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. 

Программа предполагает интеграцию содержания взаимодополняющих 

направлений развития и образования детей дошкольного возраста (от 3 до 8 

лет), на основе таких ценностей, как «Семья», «Здоровье», «Родина», «Труд», 

«Природа». Через эти ценности будут усваиваться детьми представления о 

взаимоотношениях в семье, с другими людьми, с самим собой, уважение к 

труду и стремление помогать взрослым и сверстникам, понимание красоты 

природы и искусства, желание самому участвовать в создании нового, 

умение взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях, выражать 

свое отношение, прежде всего эмоциональное ко всему, что их окружает.  

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии 

с разными субъектами  воспитательно-образовательного процесса.  

Главной целью Программы МБДОУ ДС № 53  является создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста.   

       Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №53 включает в себя четыре 

основных раздела:  

1 раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса»;  

2 раздел «Цель и задачи воспитания»;  

3 раздел «Виды, формы и содержание деятельности»; 

4 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

     К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных 

сроков их проведения.  


