
Аннотация к Программе воспитания МКДОУ Рассветовского детского 

сада «Солнышко». 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 При составлении Программы воспитания использована «Примерная программа 

воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Министерства просвещения России, с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021 -2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Программа воспитания направлена на решение вопросов 

гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Цель Программы - совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 - формирование общей культуры личности, в том числе ценностей  здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции;  

- воспитание гармоничной, грамотной, творчески активной и социально  адаптированной 

личности, способной чувствовать и понимать внешний мир, чутко и с любовью 

относиться к природе, ценить и беречь еѐ;  - 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; 

  - воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее  достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

  - объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации  на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на принципы: 

-принцип гуманизма 

- принцип ценностного единства и совместности; 



- принцип общего культурного образования; 

-принцип следования нравственному примеру; 

- принципы безопасной жизнедеятельности; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого; 

принцип инклюзивности; 

принцип уклада. 
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