
Описание 
«Рабочей программы воспитания 

ЧДОУ «Детский сад «Весёлый Светлячок» 

  

 

         "Рабочая программа воспитания ЧДОУ «Детский сад «Весёлый Светлячок» (далее — 

Программа) является частью Основной образовательной программы ЧДОУ «Детский сад 

«Весёлый Светлячок». 

    Программа  разработана в  соответствии с: 

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО); 

• Федеральным законом от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».                                                                                                                               

      При составлении Программы использованы «Примерная программа воспитания» 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России, внесена в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ) и «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

      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.2 Федерального закона от 29 ноября 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации).   

      Программа направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в 

социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. 

   В центре Программы в соответствии с   ФГОС ДО находится одна из ключевых задач: 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств , инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 



          Программа состоит из трёх основных разделов: 

• целевые ориентиры и планируемые результаты воспитательной работы; 

• содержание воспитательной работы;   

• организация воспитательной работы. 

       В первом разделе описаны цель и задачи Программы, методологические основы и 

принципы построения Программы, уклад ДОУ и планируемые результаты освоения 

Программы. 

      Второй раздел раскрывает содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания и особенности организации воспитательного процесса в ДОУ. 

      Третий раздел содержит общие требования к условиям реализации Программы, 

описывает особенности  взаимодействия взрослого с детьми, организацию предметно-

пространственной среды, раскрывает основные понятия, используемые в Программе.    

     К  Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы с 

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

       Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 


