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Аннотация Рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №22 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга (далее – ДОО), реализующего образовательную 

программу дошкольного образования ДОО и образовательную программу, адаптированную для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ 

детский сад №22 Центрального района СПб (далее – Программы) предусматривает реализацию 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01.07. 2021 № 2/21). 

Рабочая программа воспитания является компонентом реализуемых образовательных 

программ, основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, построена на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Структура Рабочей программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражаются взаимодействие участников образовательных 

отношений между собой и со всеми субъектами образовательных отношений. Этот подход 

обеспечивает воспитание гражданина и патриота, раскрывает способности и таланты детей, 

подготавливает их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Эти ценности 

отражены в основных направлениях воспитательной работы ДОО, для освоения обучающимися:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений, а также предполагает социальное партнерство с другими 

образовательными учреждениями и организациями-партнёрами. 


