
                                          Краткая презентация Программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детского сада №25 (далее по тексту – 

Программа воспитания) является компонентом основных образовательных программ 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский садо №25 городского округа Кинешма (далее по тексту – детский сад): 

 - Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №25, 

 - Адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детского сада №25, 

 - Адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития МБДОУ детского сада №25. 

 Программа воспитания разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа воспитания предназначена для детей в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет и 

реализуется в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. Программа 

воспитания реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском языке) в 

течение всего времени пребывания детей в детском саду. Программа воспитания построена 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Структура Программы воспитания аналогична структуре основных образовательных 

программ дошкольного образования детского сада и содержит пояснительную записку, 

раскрывающую суть программы, обязательную часть и вариативную часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 Целевой раздел Программы воспитания определяет ее главную задачу - создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста, задачи воспитания на каждом возрастном этапе, 

методологические основы и принципы, на которых базируется воспитывающая среда 

детского сада, а также требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания, представленных в виде целевых ориентиров детей раннего и дошкольного 

возраста. Вариативная часть целевого раздела раскрывает особенности воспитательного 

процесса в детском саду, особенности системы мониторинга качества воспитательной 

деятельности, преемственность в результатах освоения Программы воспитания на уровне 

дошкольного и начального общего образования. 

Содержательный раздел Программы раскрывает задачи и содержание работы по 

основным направлениям воспитания, ценности каждого из направлений: патриотического, 

социального, познавательного, трудового, физического и оздоровительного, этико-

эстетического. В данном разделе представлены возможные виды и формы работы при 

реализации Программы воспитания. Вариативная часть отражает особенности содержания 

воспитательной работы в детском саду, формы взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников и социальными партнерами. 

Организационный раздел определяет общие требования к условиям реализации 

Программы воспитания, в том числе к психолого-педагогическим, кадровым, нормативно-

правовым условиям, обеспечивающие воспитание ребенка. В данном разделе  

сформулированы и особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей. Вариативная 



часть данного раздела раскрывает особенности организации уклада МБДОУ детского сада 

№25.  

Дополнительный раздел Программы воспитания представлен в виде данной краткой 

презентации для родителей (законных представителей) воспитанников. 

Приложением к Программе воспитания является календарный план воспитательной 

работы МБДОУ детского сада №25, составляемый ежегодно. 

 


