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Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных 

ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое 
плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 
патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в  себе, 
инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, к другим людям, 
стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной 
из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   Образовательной 

организации   лежат   конституционные и национальные ценности российского 

общества: 

 ценности Родины и природы; 

 ценности человека, дружбы, семьи; 

 ценности знания; 

 ценности здоровья; 

 ценности труда; 

 ценности культуры и красоты. 
Назначение рабочей программы воспитания (далее – Программы) – создать 

и реализовать содержание воспитательной деятельности, направленной на 
решение проблем гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и 
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Программа показывает, каким образом педагоги (воспитатели и специалисты и 
т.п.) реализуют воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

Обязательная часть программы воспитания основана на ФГОС дошкольного 

образования и  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему Образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15)) с учетом Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21).  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению                        к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной 

программы воспитания для образовательных организаций общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22)). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на 
программе развития ОУ, образовательной программе дошкольного образования  с 
учетом комплексной программы «От рождения до школы». Инновационная 
программа дошкольного образования. / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

http://ds4.voadm.gov.spb.ru/obrazovanie/annotacija.pdf


Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр, и доп. — 
М.: Мозаика-синтез, 2019.   

 
При разработки также были использованы парциальные программы: 

 
Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 
лет». 
Парциальная программа "Весёлый Рюкзачок" для детей старшего дошкольного 
возраста (рекреационный туризм). 
Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым сердцем» 
Парциальная программа по краеведческому образованию (петербурговедению)  
Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. 
ФГОС /Коренева-Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020. 
Парциальная программа по финансовой грамотности. Базовая программа района 
Экономическое воспитание дошкольников. Примерная парциальная 
образовательная программа дошкольного образования. Авторы: Шатова А.Д., 
Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. (Минобразования РФ 
и Банк России). – М., 2017. 
Нормативно-правовой базой для выбора событий праздничного событийного 
календаря является Закон Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в 
Санкт-Петербурге", принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
12.10.2005 года (в действующей редакции). 
Методической основной для описания регионального компонента, части 
формируемой участниками образовательных отношений является Концепция 
воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы» (в рамках 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р) (СПб 
АППО, ИРО, Кафедра социально-педагогического образования, 2019 г.). 

Образовательная организация руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29   

декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   «Об образовании  в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных    характеристик     образования     (объем,     содержание,     

планируемые     результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),     иных     

компонентов,     оценочных     и     методических     материалов,     а     также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

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. 

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» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление      о человеке. 

Ценностные ориентиры, заложенные в Программе: 

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 основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими                                           организациями.   

Программа – это описание системы возможных форм и способов работы с 
детьми, включающая вариативный годовой перечень мероприятий. 

 
Рабочая программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

- Раздел I «Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 
программы Цель Программы воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 
Образовательной организации предстоит решать для достижения цели, а также 
кратко описана специфика деятельности в сфере воспитания и планируемые 
образовательные результаты в соответствии с возрастной спецификой. Здесь 
размещена информация: о специфике расположения Образовательной 
организации, особенностях его социального окружения, источниках 
положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах 
Образовательной организации, особенностях контингента воспитанников, 
оригинальных воспитательных находках Образовательной организации, а также 
важных для Образовательной организации принципах и традициях воспитания. 

- Раздел II «Содержательный», в котором Образовательная организация 
показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели 
и задач воспитания по основным направлениям воспитания. Раздел описывает 
содержание работы по направлениям: «Патриотическое направление 
воспитания», «Социальное направление воспитания», «Познавательное 
направление воспитания», «Физическое и оздоровительное направление 
воспитания», «Трудовое направление воспитания», «Этико-эстетическое 
направление воспитания». Каждое направление содержит: ценности и 



педагогические задачи.  В разделе описаны особенности реализации 
воспитательного процесса, особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации программы 
воспитания.  

- Раздел III «Организационный», включающий общие требования к условиям 
реализации Программы воспитания, взаимодействие взрослого с детьми (события 
Образовательной организации), организация развивающей предметно-
пространственной среды, кадровое и нормативно-методическое обеспечение 
воспитательного процесса, а также особые требования к условиям, 
обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 
особыми категориями детей и примерный календарный план воспитательной 

работы. В разделе показано, каким образом в Образовательной организации 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы в рамках 
внутренней системы оценки качества образования. В разделе приведены 
перечень основных направлений самоанализа с указанием на его критерии и 
способы его осуществления. 

Рабочая программа воспитания включает в качества приложения ежегодный 
календарный план воспитательной работы.  

 Срок действия рабочей программы воспитания с 01 сентября 2022 по 31 
августа 2023 года. 

 

 


