
 

Аннотация к рабочей программе воспитания 

Дошкольного отделения ГБОУ РК «КУВКИ ЛИ» 

 
Рабочая программа воспитания дошкольного отделения ГБОУРК 

«КУВКИЛИ» разработана 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. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в дошкольном отделении ГБОУРК «КУВКИЛИ» предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования, к реализации Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Дошкольное отделение ГБОУРК «КУВКИЛИ» руководствуется 

определением понятия «образовательная программа», предложенным в 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная 

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБОУРК 

«КУВКИЛИ». 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. 

 



 Федеральный закон от 31.07.2020№304-ФЗ «о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

 Федеральным законом от 01.09.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 №1155; 

             

   Программа воспитания состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, методологические 

основы и принципы  формирования программы воспитания, уклад 

образовательной организации, содержание воспитательной среды, 

взаимодействие с социальными партнерами, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел 

программы воспитания реализуется  в  ходе  освоения  детьми  дошкольного 

возраста  всех  образовательных  областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) и включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с основными 

направлениями  воспитательной работы: 

 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  оздоровительно

го  направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности  культуры  и  красоты  лежат  в  основе  этико-

эстетического  направления воспитания. 



   А также описание особенностей реализации образовательного процесса и 

взаимодействия с семьями воспитанников 

Организационный раздел программы воспитания описывает систему 

условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей программы воспитания, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно: 

 Кадровое обеспечения воспитательного процесса. 

 Методическое обеспечение воспитательного процесса 

 Материально-техническое обеспечение программы 

 Нормативное обеспечение программы 

 Календарный план воспитательной работы. 

1.1.1. Цель и задачи программы воспитания. 

    Общая цель воспитания в дошкольном отделении ГБОУРК «КУВКИЛИ» – 

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 формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 


