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Содержание Рабочей программы разработано на основе 
следующих нормативно-правовых документов:
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании                   12 декабря 1993 г.) (с поправками);
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»;
Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 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 до 2025 года;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 
ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 
реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период .



Рабочая программа воспитания 
является обязательной частью 

основной образовательной 
программы МБДОУ ДС № 7 
«Ягодка» пгт. Джубга, и 
призвана помочь всем 

участникам образовательных 
отношений реализовать 

воспитательный потенциал 
совместной деятельности.
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Цель Рабочей 
программы воспитания

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые 
общество выработало на основе этих ценностей (то 
есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим 
общественным ценностям (то есть в развитии их 
социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям 
опыта поведения, опыта применения сформированных 
знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел).



Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств;
- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 
склонностями;

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
активной жизненной позиции;

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 
прав свободного человека;

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 
и мира, умения общаться с разными людьми;

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- 
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.



Программа воспитания построена на основе 
ценностного подхода, и опирается на 

следующие принципы:
Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 
как личности, как человека, являющегося высше  ценностью, уважение к его й̆
персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.
Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 
собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о 
себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.
Принцип интеграции.   Комплексный   и   системный   подходы   к   содержанию 
и организации образовательного процесса. Принцип ценностного единства и 
совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 
участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 
работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.



Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 
темпаразвития, интересов. Принцип    культуросообразности.    Воспитание    
основывается    на     культуре и традициях России, включая культурные особенности 
региона.

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения.
Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 
их освоения.

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 
при которой все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования.



Виды, формы и содержание 
воспитательной деятельности

 

Реализация цели и задач Программы воспитания 
осуществляется в рамках нескольких направлений 
воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле.
Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»

 Модуль «Патриотическое воспитание»
Модуль «Конкурсное движение»

Модуль «Волонтерское движение»
Модуль «Основы здорового образа жизни»



 Основные формы и содержание деятельности
 

1. Проекты.
2. Совместные игры. 
3. Творческие мастерские и детские студии. 
4. Выставки. 
5. Ярмарки достижений. 
6. Социальные и экологические акции. 
7. Конкурсы, викторины. 
8. Музыкально-театрализованные представления. 
9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. 
10. Творческие соревнования. 
11.  Праздники



Основные формы и содержание 
работы с родителями

 

Анкетирование. 
Консультации. 
Мастер-классы. 

Педагогический тренинг. 
Круглый стол. 

«Родительский клуб». 
«Родительская почта». 

Праздники, фестивали, конкурсы, 
соревнования. 
«Мастерская». 

Родительские собрания. 
Родительские конференции. 

 



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.



Спасибо за внимание!
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