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Пояснительнаязаписка 

 

Рабочая программа воспитания (далее Программа)является 

обязательной частью основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 «Золотая рыбка» г. Грозного» и предусматривает 

требования Федерального закона №304-ФЗот31.07.2020« 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 периоддо2025года. При 

составлении Программы использованы: 

   Конституция Российской Федерации (принята на все народном 

голосовании 12декабря1993г.)(с поправками); 

    Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г.№ 474 «О 

национальных в целях развития Российской Федерации на период до 

2030года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014г.№ 172-ФЗ«О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря. 2012г.№273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003г.№131-ФЗ«Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р об утверждении Стратегия   развития воспитания   в   

Российской Федерации на период до2025года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. №2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 

- 2025 

годахСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025

года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. №207-роб 

утвержденииСтратегиипространственногоразвитияРоссийскойФедерациина

периоддо2025года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября2013г.№ 1155г.Москва«Об утверждении федерального  

Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа воспитанияучитывает«Примерную рабочую программу 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»,которая была 



разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО 

в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21) 

 Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы МБДОУ № 17 «Золотая рыбка» г. Грозного 

(далее – ДОУ). 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»(п.2 ст. ФЗ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ) программа воспитания 

МБДОУ№ 17 «Золотая рыбка» г. Грозного основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В 

основе процесса   воспитания   детей в МБДОУ № 17 «Золотая рыбка» г. 

Грозного лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества. 

В целевых ориентирах рассмотрены возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. В 

планируемых результатах определены направления программы воспитания. 

С учетом  особенностей  социокультурной  среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражены 

взаимодействие участников образовательных отношений(далее–ОО)со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОУ. 

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. 

Программа воспитания МБДОУ №17«Золотая рыбка» г. Грозного 

основана  на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основнойобразовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализацииСтратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования(далее–ФГОСДО),реализуются в рамках 

образовательных областей – социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Программа воспитания МБДОУ сад №17 «Золотая рыбка» г. Грозного 

осуществляет социальноепартнерствос другимиорганизациями. 

 

РазделI. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы воспитания в ДОУ. Цель Программы воспитания 

 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

 Целью разработки и реализации программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности,обладающей 

актуальными знаниями умениями способной реализовать свой потенциал в 

условиях  современного  общества. 

Содержаниевоспитания,всоответствиисФедеральнымЗакономот29.12.201

2№273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»,«должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ–личностное развитие 

ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

наосновебазовыхценностейсовременногообщества(вусвоенииимисоциально

значимыхзнаний); 

 вразвитииего  позитивных  отношений  к  этим  ценностям 

(вразвитииихсоциальнозначимыхотношений); 



 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знанийи отношений на 

практике(в приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода(от0 

до3лет, от3до7 лет)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 векторам воспитательной работы. 

 
 


