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Аннотация 

к Программе воспитания 

 

Рабочая Программа воспитания (далее Программа воспитания) государственного 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения центра развития ребенка – 

детского сада № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ),  

разработана на основе требований Федерального закона от 31.07.2020 № 304-03 «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. Программа воспитания 

является обязательной частью Основной образовательной программы ГБДОУ. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке и направлена  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 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»).  

С целью  воспитания  гражданина и патриота, раскрытия  способностей  и талантов 

детей, подготовки  их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе,  в  

Программе воспитания  ГБДОУ отражены основные направления воспитательной 

работы: 

-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  Программы воспитания в ГБДОУ  основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений: воспитанниками, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками и на партнерстве с 



другими организациями и предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО).  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

Срок реализации Программы воспитания – 5 лет 

Цель воспитания в ГБДОУ - создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; приобретение первичного 

опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; формирование у них элементарных представлений 

о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности; формирование общей 

культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 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.;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

детях любви к Родине, гордости за ее достижения; уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку  традиционных 

ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, 

пожилых людях; формирование традиционных тендерных представлений; 



воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности,  нацеленность  на дальнейшее образование, 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей 

жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование; формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; организация содержательного 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Объединение воспитательных 

ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 

и мира, умения общаться с разными людьми.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательного процесса, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы,  позволяет удовлетворить разнообразные 

образовательные потребности семьи и интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал регионального компонента. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ГБДОУ, формирование которых в 

совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 

до 8 лет: 

 Патриотическое направление воспитания 

 Социальное направление воспитания 

 Познавательное направление воспитания 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 



 Трудовое направление воспитания 

 Этико-эстетическое направление воспитания 
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