
Аннотация к основной программе воспитания 

Основная программа воспитания (далее Программа воспитания) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 93» (далее Детский сад), 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.  

В Детском саду работа по воспитанию, формированию и развитию 

личности обучающихся предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы Детского сада.  

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» 

Направления воспитательной работы в Детском саду. 

-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. 

Общая цель воспитания в Детском саду – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых национальных ценностей российского 

общества через: 



1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) 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 (от 2 

мес. до 1 года , от 1 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными ФГОС ДО и отражены в рабочих программах 

воспитания педагогов. 

 

 

 


