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Презентация

Рабочей программы воспитания

МБДОУ детский сад № 22



Нормативно-правовая база

 Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»

 План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021г. № 2/21)



Рабочая программа воспитания

МБДОУ детский сад № 22
рассчитана для детей в возрасте от 4 до 8 лет

Программа воспитания является компонентом образовательной программы дошкольного образования.

Основные направления воспитания детей

Патриотическое Социальное Познавательное

Физическое и 
оздоровительное

Трудовое Этико-
эстетическое



Цель  Программы:

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.

Позитивная социализация – это результат воспитания, которое учитывает механизмы процесса социализации 

и особенности психической жизни, развития ребенка.

Задачи  Программы
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 ДО.



Формы сотрудничества с семьей

 Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: «Гость группы» (встречи с интересными людьми 

разных профессий)

 Участие в выставках ,конкурсах, соревнованиях, организуемых для детей и родителей

 Оказание квалифицированной помощи родителям в воспитании детей

 Дни открытых дверей

 Устные педагогические журналы, родительские встречи

 Анкетирование, опрос

 Совместные досуги и праздники

 Семейные проекты

 Сайт ДОУ



Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного

возрастов.

Планируемые результаты освоения Программы


