Аннотация к Рабочей программе воспитания
Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 54 комбинированного вида
Красносельского района Санкт-Петербурга,
реализующего адаптированную основную образовательную программу
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(для детей с тяжелым нарушением речи)
Данная Рабочая программа воспитания разработана педагогическим коллективом
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 54 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга
(далее – ГБДОУ № 54 ) и предусматривает реализацию 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.
Рабочая программа воспитания составлена на основе Примерной программы
воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале
https://fgosreestr.ru.
Рабочая программа воспитания является компонентом реализуемой ГБДОУ № 54
адаптированной
основной
образовательной
программы
для
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелым нарушением речи).
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.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, раскрывает цели, задачи,
соответствующие основным направлениям воспитательной работы. Также этот раздел
включает в себя основы и принципы построения, целевые ориентиры и планируемые
результаты Рабочей программы воспитания,
Содержательный раздел отражает содержание и организацию воспитательного
процесса для детей от 6-и до 7-ми лет, воспитанников ГБДОУ № 54 по основным
направлениям:
патриотическое,
социальное,
познавательное,
физическое
и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое; раскрывает особенности реализации
воспитательного процесса, взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Рабочей программы воспитания.
Организационный раздел включает в себя требования к условиям реализации,
нормативно – методическое обеспечение Рабочей программы воспитания, к развивающей
предметно – пространственной среды, кадровое обеспечение воспитательного процесса,
особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных
результатов в работе с особыми категориями детей, примерное календарное планирование
воспитательной работы.
В целом, Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное
(идеальное) представление о человеке.
В Рабочей программе воспитания раскрывается содержание основных понятий,
которые используются в Программе.
Реализация
данной
программы
предполагает
тесное
взаимодействие
всех участников образовательных отношений.

