
Описание  программы  воспитания государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №56 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 
Рабочая программа воспитания является приложением к основной   образовательной 

программе дошкольного образования воспитания государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №56 комбинированного вида Кировского района                       

Санкт-Петербурга. 
                      В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные» ценности, 
сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 
долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 
человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 
национальной жизни. 

        Программа предполагает интеграцию содержания взаимодополняющих направлений 
развития и образования детей раннего возраста ( 2-3 года) и дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), на 
основе таких ценностей, как «Семья», «Здоровье», «Родина», «Труд», «Природа». 

Через эти ценности будут усваиваться детьми представления о взаимоотношениях в семье, с 
другими людьми, с самим собой, уважение к труду и стремление помогать взрослым и сверстникам, 
понимание красоты природы и искусства, желание самому участвовать в создании нового, умение 
взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях, выражать свое отношение, прежде всего 
эмоциональное ко всему, что их окружает. 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р; 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 
Москва, 2021г.;      

   Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

Цель воспитания: 
  Личностное развитие дошкольников и создание условий  

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных  
обществом нормах и правилах поведения;  
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе.  

4)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 
В рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации. 
 
В Программе представлены планируемые результаты воспитательной деятельности. 

                         



                   Виды, формы и содержание воспитательной деятельности: 

 
   Модуль 1. « Моя семья и Я» 

Модуль 2.  «Мое  Здоровье» 

Модуль 3.  « Мир профессии и Я» 

Модуль 4. « Родина моя и Я» 
Модуль 5.  « Мир природы и Я» 

Программа раскрывает основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в ОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 
дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

К рабочей программе прилагается ежегодный календарно-тематический  план воспитательной 

работы. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы 
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