
Аннотация к рабочей программе воспитания  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты (далее – 

Программа), разработана на основе проекта примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, разработанной Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования». 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты (далее – 

Программа МБДОУ № 41) является структурным компонентом Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты (далее – ООП 

ДО), определяет содержание и организацию воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 

41» г. Воркуты и направлена на решение следующих задач: 

- реализация воспитательного потенциала всех участников образовательных 

отношений с учетом использования ресурсов социального и сетевого партнерства; 

- достижение единства и взаимодействия системы общественного воспитания детей от 

2 лет до 8 лет, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении, и семейного 

воспитания, реализуемого родителями (законными представителями) воспитанников; 

- координация педагогических усилий работников и родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты, направленных на 

воспитание подрастающего поколения. 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» и разработана с учетом Примерной рабочей программы 

воспитания, одобренной решением Федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию (протокол № 2/21 от 1 июля 2021 г.), в соответствии со следующими 

нормативными и стратегическими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с имениями и дополнениями, вступил в силу с 01 

сентября 2020 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы) 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642).  

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - 

протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

При составлении Программы использованы концептуальные основы, базовые 

структурные элементы и содержательное наполнение ФГОС ДО, Комплексной программы,        

а         также         учтена         преемственность         по         отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее–НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

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

Структура Программа выстроена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и включает 

в себя три основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, и три дополнительных (вспомогательных) раздела: 

 Целевой раздел, который включает в себя настоящую пояснительную записку, 

разъясняющую основные положения и статус документа, и характеристику ключевых понятий 

воспитания. 

 Содержательный раздел, в котором описаны с учетом возрастной специфики и 

подходов дошкольного образования особенности воспитательного процесса в детском саду, 

принципы организации воспитательной работы, цели и задачи воспитания детей дошкольного 

возраста, виды, формы и содержание воспитательной работы как совокупность реализуемых 

инвариантных и вариативных модулей. 

 Организационный раздел описывает психолого-педагогические условия, модель 

воспитательной работы, систему взаимодействия участников воспитательного процесса, 

принципы планирования воспитательных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации 

Программы. 

 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» представляет 

описание и инструментарий для проведения самоанализа воспитательной работы: оценки 

эффективности и полноты реализации Программы. 

 Раздел «Словарь основных понятий и перечень сокращений» выполняет 

вспомогательную справочную функцию. 

 В разделе «Литература» представлен перечень всех источников, использованных для 

составления Программы. 

К Программе прилагается Календарный план воспитательной работы с указанием 

конкретных мероприятий, задач, участников и примерных сроков их проведения. Календарный 

план является базовым рабочим документом для практической реализации цели, задач и 

содержания Программы. 

В связи с тем, что ведущим воспитательным фактором является деятельность педагога, 

Программа не является инструментом воспитания, но позволяет педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты скоординировать свои усилия, направленные на 

организацию воспитательной работы. 

 

 

 

  


