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Рабочая Программа воспитания в разновозрастной группе для детей с 4-

7(8) лет разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Чукреевской средней 

общеобразовательной школы.  

Целью данной Программы является формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

Основополагающими нормативно-правовыми документами при 

разработке программы являлись:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 

07.12.2017 г. №900-ПП (с изм. на 03.09.2020 г.) «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 



8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

9. Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 №03-925 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ дошкольного 

образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий») 

10. Устав Муниципального автономного образовательного 

учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы 

11. Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного образовательного учреждения Чукреевской   

средней общеобразовательной школы. 

Программа воспитания имеет определенную структуру и состоит из трёх 

разделов: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой 

сформулированы цели и задачи программы, принципы и подходы к ее 

формированию, а также планируемые результаты воспитательной работы.  

Содержательный раздел включает в себя описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях.  

Организационный раздел включает в себя описание методического 

материала и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, а также особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

В каждом разделе предусматривается обязательная часть (не менее 60%) 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 

40%). Обе части являются взаимодополняющими и необходимы для 

реализации требований ФГОС ДО. Обязательная часть Программы это 

комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 

образовательных областях, разработанная в соответствии с ФГОС ДО с 

учетом инновационной программы дошкольного образования Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева «От рождения до школы». В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, применяется 

парциальная программа О.В. Толстиковой «СамоЦвет». 

Настоящая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4-7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных 



особенностей по основным направлениям. Программа формируется как 

поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. Программа воспитания определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Программа реализуется в период непосредственного 

пребывания ребенка в ДОУ.  

Результаты освоения Программы определяются целевыми ориентирами, 

закрепленными в ФГОС ДО. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов. 
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