
Рабочая программа воспитания (далее - РПВ) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 76 Центрального района Санкт-

Петербурга (далее по тексту - ОУ) является структурным компонентом образовательной 

программы дошкольного образования ОУ, который не  противоречит ее целям, задачам 

и содержанию. 

Нормативно-правом обеспечением РПВ является: 

- 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 

2015 г. № 996-р. 

В ОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 

работы ОУ является создание условий для обеспечения равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; создание условий 

для формирования основ базовой культуры личности; подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа ОУ направлена на создание условий для развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

РПВ призвана обеспечить взаимодействие воспитания в ОУ и воспитания в семьях 

детей от 2 лет до 8 лет. 

 

 


