
Аннотация к Рабочей программе воспитания 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего 

вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 45), 

реализующего образовательную программу дошкольного образования, 

адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, тяжелым нарушением речи, фонетико-фонематическим нарушением речи, 

со сложными дефектами) (далее – ОП ДО А) составлена на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений  

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

воспитания обучающихся»; с учетом Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольника  

в ГБДОУ № 45 предполагает преемственность по отношению  

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол  

от 02.06.2020 № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

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»
1
. 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания 

детей в ГБДОУ № 45 лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества. 

Рабочая программа воспитания является компонентом реализуемой ОПДО А. 

В связи с этим структура рабочей программы воспитания включает три раздела - 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

                                                   
1п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Целевой раздел включает пояснительную записку, выделяет актуальность 

программы; определяет цели и задачи ее реализации; прописывает методологические 

основы и принципы построения, подходы к ее формированию; а также требования  

к планируемым результатам освоения рабочей программы воспитания. 

В содержательном разделе приводится содержание воспитательной работы  

по направлениям воспитания, особенности организации образовательного процесса, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации рабочей программы воспитания. 

В организационном разделе представлены общие требования к условиям 

реализации рабочей программы воспитания; система взаимодействия взрослого  

с детьми и события ГБДОУ № 45; организация развивающей предметно-

пространственной среды; кадровое обеспечение воспитательного процесса; 

нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы воспитания; 

особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей; примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ГБДОУ № 45 и  

с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО)  

со всеми субъектами образовательных отношений построено с учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок. Реализация Рабочей 

программы воспитания основана на взаимодействии со всеми субъектами 

образовательных отношений и определяет 6 приоритетных направлений воспитания 

дошкольника: 

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 предполагает социальное 

партнерство с другими образовательными учреждениями и организациями-

партнёрами. 

ГБДОУ № 45 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, детализирует приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой ОПДО А, региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

 

 


