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Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района

Санкт-Петербурга реализуется в рамках образовательной программы дошкольного

образования и адаптированных программах дошкольного образования для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (ТНР и ЗПР) ГБДОУ детский сад № 77 Приморского

района Санкт-Петербурга, написана на основе Указа президента РФ «О национальных целях

развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020г. № 474, 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, с учетом Примерной рабочей

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 01.06.2021г. № 2/21).



Цель Программы воспитания

Цель Программы воспитания - личностное развитие дошкольников и создание условий для их

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:

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

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, выработанных обществом

нормах и правилах поведения;

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.

Главной задачей программы воспитания является создание организационно-педагогических

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного

возраста.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 лет, от 3 до 8

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными

правовыми документами в сфере ДО.



Содержание воспитательной работы по направлениям развития

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:

-социально-коммуникативное развитие;

-познавательное развитие;

-речевое развитие;

-художественно-эстетическое развитие;

-физическое развитие.



Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного

образования (ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей — социально-коммуникативного,

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных

отношений.

Целевой – определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию программы воспитания,

планируемые результаты и целевые ориентиры.

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка,

которые коррелируют с портретом выпускника ГБДОУ №77 и с базовыми духовно-нравственными

ценностями. Планируемые результаты определяют направления рабочей программы воспитания и

предполагают воспитание гражданина и патриота, раскрывают способности и таланты детей, подготавливают

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.

Содержательный раздел – включает содержание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием

образовательных областей, описание вариативных форм, методов и средств реализации программы с учетом

возрастных особенностей детей, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников и социальными партнерами.

Организационный раздел – описывает обеспечение методическими материалами и средствами воспитания,

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий и регионального компонента.

Рабочая программа воспитания включает ежегодный календарный план воспитательной работы.



Спасибо за внимание!

С Программой воспитания 

можно познакомиться  

на сайте ГБДОУ детский сад № 77 

Приморского района Санкт-Петербурга

http://detsad77primspb.ru/


