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Пояснительная записка 

Программа воспитания дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) создана 

с учетом требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Рабочая программа воспитания является обязательной частью образовательной программы 

дошкольного образования (далее ОПДО) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 312 

Московского района Санкт-Петербурга и призвана помочь участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

Программа составлена с учетом стратегических документов: 

 Конституции Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

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

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

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

вопросам воспитания обучающихся; 

 Указа 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»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 



 

Воспитание детей дошкольного   возраста   в   настоящее   время   ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и 

адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и   деятельности 

на основе   базовых ценностей   Российского   общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

  

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». 

Программа 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. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на 

основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Результатом реализации рабочей программы в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям, должно стать: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

осознание личной ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; 



 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий    интерес     и     уважение     к     культуре,     русскому     

языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 - забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя частью природы и   зависимости   своей   

жизни   и   здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на        протяжении        всей        жизни;        стремление        к        

саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая активность. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. 

 В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия 

реализации программы. 

Программа предполагает возможность внесения в нее коррективов по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней среде 

дошкольной образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Целевой раздел. 

1.1. Цель программы воспитания 

Цель воспитания в ДОО – 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, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых ценностях современного общества  (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) в ГБДОУ детский сад №312 Московского района Санкт-Петербурга 

формулируется общая цель воспитания – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 



 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; 

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. Задачи воспитания соответствуют планируемым 

результатам достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования, к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно- 

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 



 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания  

 

Планируемые    результаты     воспитания     носят     отсроченный     характер, а деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. На уровне дошкольного 

образования не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

 

 

 



 

1.3.1.  Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Способный     общаться     с      другими      людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, на природе. 



 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности. 

Этико - 

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 



 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

 

Портрет ребёнка дошкольного возраста ( к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую Родину и имеющий представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к людям разных национальностей. 

Эмоционально и уважительно реагирующий на государственные символы; 

демонстрирующий интерес и уважение к      государственным       праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, места, в котором он живет. 

Проявляющий желание участвовать в делах семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, 
села). 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотрудничес 

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 
интересов и дел. 



 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу

 в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой 
среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико - 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно- эстетического вкуса. 



 

 

Раздел 2. Содержание Программы воспитания ДО 

 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования ценностей в ДО 

 

Содержание Программы воспитания обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и воспитания 

детей(далее – образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными областями 

Таблица 4 

Образовательная  область Содержание 

Социально - 

коммуникативное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 



 

Познавательное  развитие Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства   

(словесного,   музыкального,   изобразительного),   мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и   правилами   (в   питании,   

двигательном   режиме,   закаливании,   при формировании полезных привычек и др.). 
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Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 

Направление 
воспитания 

Ценности Задачи Направления деятельности воспитателя 

Патриотическое 
направление 

Родина, 
природа 

- формирование любви к родному краю, родной природе, 
родному языку, культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России 

в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России, понимания единства природы и людей и бережного 
ответственного отношения к природе 

- ознакомление детей с историей, героями, 
культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное 

направление 

Семья, 

дружба, 

человек, 

сотрудничество 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества 

и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

- Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 
- Развитие способности поставить себя на место другого как 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в 

команду и т. п.), игр с правилами, традиционных 

народных игр и пр.; 

- воспитание у детей навыков поведения в 
обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – 

свои и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и 
помощи; 

- создание доброжелательного психологического 
климата в группе. 
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  проявление личностной зрелости и преодоление детского 
эгоизма. 

 

Познавательное 

направление 

знания - развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

- совместная деятельность воспитателя с детьми 

на основе наблюдения, сравнения, проведение 

опытов(экспериментирования), просмотра 

доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

- организация конструкторской и продуктивной 

творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

здоровье - обеспечение построения образовательного процесса 

физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровьесберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

- развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; - формирование 

элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание 

правильного режима дня; - воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности; 
- воспитание культуры здоровья. 

- организация подвижных, спортивных игр, в том 

числе традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни; 

- формировать у ребенка навыки поведения во 

время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за 

своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру; 

- организация тесного взаимодействия с семьями 

воспитанников по вопросам формирования у 

ребенка культурно – гигиенических навыков. 
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Трудовое 

направление 

Труд - Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых 

и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

- Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

- Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

- Показать детям необходимость постоянного 

труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости 

создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности. 

Этико – 

эстетическое 

направление 

Культура, 
красота 

- формирование культуры общения, поведения, этических 
представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и 
красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и 

к окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

- выстраивание взаимосвязи художественно- 

творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

- уважительное отношение к результатам 

творчества детей, включение их произведений в 

жизнь группы и ДОУ; 

- организация выставок, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе 

восприятия художественного слова; 

- реализация вариативности содержания, форм и 

методов работы с детьми по разным направлениям 
эстетического воспитания. 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле
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Виды, формы и содержание деятельности 

 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

1. Модуль «Патриотическое воспитание» 
 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит 

готовить человека к участию в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, 

готового к активной деятельности на ее благо. Понятие 

«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос гордость за исторические свершения своего народа. 

Цель: создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; развитие интереса к культурному наследию 

Санкт – Петербурга, к России. 

Задачи: 

1) Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской символикой, формировать позицию гражданина 

России, воспитывать чувство патриотизма; 

2) Воспитывать любовь   и   уважение   к   малой   Родине,   к   родной   природе, к отечественным традициям и праздникам. 

3) Воспитывать    уважение    и    интерес    к    различным    культурам,    к    правам и достоинствам других людей, родителей, 

пожилых. 

4) Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения. 

5) Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви 
и верности, созидания и труда. 

6) Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Санкт-Петербургу, формировать гражданскую позицию, понятие «Мы - 

петербуржцы». 

7) Помочь дошкольникам освоить Санкт-Петербург как среду своего проживания и существования, овладеть различными 

способами взаимодействия в городской среде,     осознать     собственное     эмоционально     -     ценностное     отношение к 

культурному наследию региона. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, проведение патриотических праздников. 
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Ожидаемые результаты: 

 Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, стране. 

 Бережное отношение к родной природе и всему живому. 

 Повышенный интерес к традициям родного города. 

 Знание символики государства (герб, флаг, гимн). 

 Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну. 

 Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

 Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

2. Модуль «Ключевые дела» 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в 

детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он 

может применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно 

влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных 

групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший- младший; член коллектива; житель своего 

города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность воспитанников в 

различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим людям. 
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Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского опыта, приобщения к 

ценностям, истории и культуре своего народа. 

 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ:  

- общественных праздников («День народного единства», «День защитника Отечества», «День Победы»,  

«Международный женский день», «Международный день защиты детей»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

-  тематических мероприятий   («День   Здоровья»,   «Неделя экологической мобильности», 

«Неделя безопасности», «День матери») 

           - социальных акций («Скорость не главное», «Кормушка для птиц»). 

               на уровне группы: 

- «Неделя экскурсий» 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- Чистая пятница 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. Каждый проект завершается итоговым мероприятием. 
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2. Совместные игры. Основная  форма воспитательного воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, режиссёрские игры, подвижные и малоподвижные, народные, игры-

драматизации, квест-игры. 

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-

прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Дары осени», 

«Зимний вернисаж», «День Победы», фотовыставки «Мой папа самый лучший», «Праздник мам». 

4. Социальные акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В 

ходе акций дошкольники получают знания безопасного поведения на дороге и дорожного движения. 

5. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. 

Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде концертов, театральных 

постановок, развлечений. 

7. Спортивные и оздоровительные развлечения. В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные 

виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают положительное  отношение к спорту. 

 

8. Праздники. Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают 

прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Дети разучивают песни, 

стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском 

утреннике. Получение подарков после праздника также являются хорошей мотивацией для ребенка.  Таким образом, воспитатель всегда 

может объяснить ребенку, для чего проводятся различные занятия и мероприятия, и  почему нужно стараться. Когда у ребенка есть 

стимул, заниматься он будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с 

коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, 

выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами 

на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 
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присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

ГБДОУ детский сад №312 Московского района Санкт-Петербурга организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы ГБДОУ№312 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

3.  Модуль «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного 

и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 

Одна из задач образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» направлена на достижение формирования 

положительного отношения детей к труду. Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС ДО дошкольного 

образования. В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является первоначальным звеном в единой 

непрерывной системе образования. В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий. На этапе 

завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная 

ориентация так же входит в компетенцию дошкольного уровня образования. 

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем 

работают его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые 

они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы воспитания: словесный, наглядный, практический, 

игровой. На практике все методы применяются в общении друг с другом, фронтально и по подгруппам. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с учетом современных образовательных 

технологий: 

 Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные знания, умения и совместный поиск 

решения проблем. 
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 Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно игра является фундаментом всего 

дошкольного образования. Ребенку мало знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают 

содержание деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и 

других профессий. 

 Технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом 

принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

 Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование различных профессиональных 

ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского сада: 

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии; 

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек- малышек, связанных с темой «Профессии», в 

книжном уголке; 

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях и орудиях труда; 

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке изобразительной деятельности; 

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»; 

- оформление фотоальбома  «Профессии наших родителей». 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольного возраста является обогащение развивающей предметно-

пространственной среды и организация игровых пространств - подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с 

профессиями; материалы для развёртывания сюжетно-ролевых игр: 

 «Пиццерия» (повар, официант, курьер),  

«Магазин» (продавец, кассир, раскладчик товара),  

«Автомастерская» (слесарь по ремонту машин – водители; кассир);  

«Безопасность жизнедеятельности» (МЧС, ПДД (регулировщик, спасатели, дежурный на телефон).  

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. Преемственность в образовании позволит возродить престиж 

профессий, подготовить резерв важных профессий в России.
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В процессе ООД применяются методы работы, которые дают возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

2. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

3. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах 

общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные 

ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности 

по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. 

4. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального 

фона. 

5. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети 

становятся активными участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива. 

7. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной организации на уровне ДО 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ДО направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные 



25  

программы ДО направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами предметов, которые в данный момент 

отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения являются представления 

об особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Результаты   достижений   по    целевым   ориентирам    Программы   воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма 

работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры - драматизации и инсценировки, игры с элементами 

труда и художественной деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.) 

отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, 

хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые ориентиры, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих позитивному восприятию 
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детьми требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией  

-  использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- инициирование ее обсуждения, высказывание детьми своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней отношения; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+развивающие задания на 

интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятиях знания обыгрываются в театральных постановках; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию между собой; 

 включение в занятие игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время жизнедеятельности в ДОУ; 

 организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов; 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна 

величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника ОО, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования и с базовыми духовно- нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков  

Воспитательный процесс в ГБДОУ организуется в развивающей предметно - пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным 
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особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы РППС ДОУ как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическое изменение; 

- размещение на стендах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и 

тихого отдыха; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственно-патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание – это усвоение детьми норма и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт 

общения с окружающими служить источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-

образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства, 

на привитие любви к Отечеству, родному городу, своему детскому саду, своей семье, на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенических режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом 

детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3-4 часов, старший дошкольный возраст – до 4-5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовой деятельности, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 
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труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединения детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно - правильного отношения к явлениям, к объектам живой и 

неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, технология 

проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи 

развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решается во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, 

сама по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда 

субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

основной образовательной программы воспитания, отображаются: 

региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОО; 

 воспитательно - значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОО, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные, тематические и т.д.; 

 воспитательно - значимые проекты и программы, в которых ДОО намерено принять участие, дифференцируемые по тем же 

признакам; 

 региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОО; 

 ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся моделью воспитательно - значимой деятельности, 

накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада жизни; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной работы в ДОО; 

 особенности воспитательно - значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОО; 

 особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  воспитанников в процессе реализации программы 

воспитания 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями является важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание,   чуткость,   отзывчивость)   воспитываются   в   

семье,   поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример - все  это в совокупности дает 

положительные результаты в воспитании детей приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

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

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании  ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий. 

 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов 

родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК - технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения 

той или иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с 

другом, предлагают своё решение вопроса. 
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5. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальной сети в «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber, через форму обращений сайта ГБДОУ детский сад №312. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

6. Праздники, конкурсы, соревнования. В течение года проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

7. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают 

атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

Групповые формы работы: 

 Совет родителей ДОО, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

 Мастер-классы, семинары, круглые столы, родительские собрания. 

 Взаимодействие в социальных сетях: рекомендации на сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации педагогов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных проблем воспитания детей дошкольного возраста 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно -  пространственной среды; 

  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания; 

  создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад ДОО направлен на: 
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  сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

  современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания; 

  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

  в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

 соблюдения конфиденциальности   информации   о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его  эффективности. 

 

3.2. Педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

 

 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности участков совместной деятельности; 

- создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
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исследовательской, проектной, познавательной) 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а так же имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющихся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития; 

- поддержку спонтанной игры её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребности и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.3.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

(В данном разделе представлены  решения на уровне ДОУ по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам воспитания. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который 

можно было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности 

(учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности 

детей. О ее эффективности можно судить по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, 

характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда 

носит психологический характер. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 

педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 
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социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и дополнительных образовательных 

программ и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

-опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной позиции. 

 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 

 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 
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Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную 

деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

- осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в 

ДОУ). 

 

 

Заместитель заведующего по ВР - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- пополнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого- педагогической квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при  проведении воспитательных мероприятий 

детского сада; 

- участие воспитанников в конкурсах разного уровня; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными  партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

 

 

Воспитатели;  

Музыкальный руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

- жизни, сохранение традиций ДОУ; организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 
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- формирование положительного отношения к ЗОЖ; 

- внедрение в практику воспитательной новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях разного уровня в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками 

дошкольного учреждения. В реализации Программы участвуют иные работники ГБДОУ №312 , в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие реализацию Программы. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее 

целями и задачами, а так же особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками 

в течение всего времени ее реализации в ДОУ. 

Педагогические работники, реализующие Программу обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития детей. 

Воспитательно-образовательною работу с детьми в ДОУ осуществляют 9 педагогов, из них: 8 воспитателей и 1 музыкальный 

руководитель.  

№  Должность Штат Укомплектованность 

1. Заведующий ГБДОУ   1 1 

2. Заместитель заведующего по ВР 1 1 

4. Воспитатель 8 8 

5. Музыкальный руководитель  1 1 

 

 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

 

Пол/возраст До 20 лет С 20 до 30 

лет  

С 30 до 40 

лет 

С 40 до 50 

лет 

С 50 до 54 

лет 

Свыше 55 

лет 
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Женский - 3 4 2 - - 

Мужской - - - - - - 

  

 

Сведения о педагогах 

 

Общие сведения о педагогах Всего, человек % к общему числу педагогических работников 

Образование 

Высшее  

Среднее специальное 

6 

3 

67% 

33% 

Квалификация 

Высшая квалификационная категория 1 11% 

Первая квалификационная категория 7 78% 

Не имеют квалификационную категорию 1 11% 

Прошли курсы повышения квалификации   в течение 3 лет, из них: 

Педагогические 

Информационные технологии в образовательном процессе 

8  

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

(В данном разделе представлены решения на уровне ДОО по внесению изменений в должностные инструкции педагогических 
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работников, ведению договорных отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими 

организациями (в том числе с ОО дополнительного образования и культуры). Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в 

которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей программы воспитания (в том числе Программу развития образовательной 

организации). 

Представлен        Перечень        локальных       правовых        документов        ДОО, в которые обязательно вносятся изменения после 

принятия основной образовательной программы по воспитанию) 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки № 1155 от 

17.10.2013г. (ФГОС ДО). 

- основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа ГБДОУ детский сад №312 Московского района Санкт-Петербурга 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный план; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию  воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в ДОУ) 

Подробное описание представлено на сайте ГБДОУ детский сад №312 Московского района Санкт-Петербурга в разделе «Образование»  

http://ds312.ru/obrazovaniye 

 

 

 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, коррекция в течение 

http://ds312.ru/obrazovaniye
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года(при необходимости), организация внесения предложений. 

 

Качество работы детского сада всегда оценивается родителями воспитанников. Их удовлетворенность образовательным процессом – одна из 

важнейших оценок деятельности педагогического коллектива. Для того, чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы они 

стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада. В общении с родителями активно используются 

дистанционные образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, 

созданных в социальных сетях, электронной перепиской.  

 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации программы воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного 

процесса. Сегодня качество дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики государства. 

 

ФГОС  регламентирует условия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в различных 

сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению 

ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако база этих требований 

остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного     учреждения. 

 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения.  

Они    направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить таланты ребенка. 
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Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые реализуются задачи образовательной программы, зависят от 

возраста детей и их индивидуальных особенностей. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена на сайте учреждения :      

http://ds312.ru/materialno-tekhnicheskoye-obespecheniye-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем требованиям безопасности. Материально-техническая 

база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет максимально продуктивным и эффективным. 

 

Таблица 7 

Наименование Основные требования 

Группа Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников. Подбор оборудования осуществляется 

исходя из того, что при реализация основной образовательной  программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра; 

Участок детского сада  
Участки для прогулок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега, 

метания в цель и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений; 

http://ds312.ru/materialno-tekhnicheskoye-obespecheniye-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
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ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного образования включают общие 

требования безопасности, потенциал наглядного сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса, возможность использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно- образовательном процессе. 

 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей(при наличии). 

 

      В ГБДОУ детский сад №312 Московского района Санкт-Петербурга детей с ОВЗ нет. 
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Глоссарий 

 

Воспитание 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. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Воспитательное событие единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного 

опыта переживания базовых ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 

и совместно реализуемые проекты и пр. 

Национальный 

воспитательный идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций. 

Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая среда 

определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, 

образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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 «от взрослого», который создает предметно- пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт 

позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на основе тех образцов поведения, которые 

ему дают взрослые) образцов поведения и их присвоения либо отвержения. 

Общность качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой 

исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 

периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому принятое в обществе становится индивидуальным. Процесс 

воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско- взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Примерная программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм 

и методов воспитательной работы с обучающимися. На основе примерной программы воспитания 

образовательные организации разрабатывают свои рабочие программы воспитания. Примерную 

программу необходимо воспринимать как конструктор для создания рабочей 

программы воспитания. 
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Принципы инклюзивного 

образования 
 Ценность человека не зависит от его способностей и  достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы  быть услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный 

контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое 

среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные 

ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности; являются определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания. 

Уклад система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе нравственно-ценностных 

идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность 

и систему ценностей дошкольного воспитания. 
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Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Мероприятия 
 

Возраст 

воспитанников 

Период Ответственные 

Беседы: 

- «Моя родословная» 

- «История нашего детского сада» 

4 – 7 лет сентябрь Воспитатели 

Знакомство с игрой «Большая бродилка по Московскому 
району» 

3 – 7 лет октябрь Воспитатели 

Беседа: «Моя родина – Россия!». 

Беседа: « Россия – многонациональная страна!» 

Праздник «День народного единства» 

 

3 – 7 лет 

5 – 7 лет 

 

4 – 7 лет 

 

 

ноябрь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

Тематический досуг «Снятие блокады Ленинграда»         5 – 7 лет январь Воспитатели 
Музыкальный 
Руководитель 
 

Беседа: «Наша армия» 

Презентация «День защитника Отечества» 

       4 – 7 лет февраль Воспитатели 

Развлечение «Народная Масленица»        2 – 7 лет март Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Совместное творчество родителей и детей: Тематическая 

выставка «Май Победы»  

Праздник, посвященный 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 

3 – 7 лет 
 

4 – 7 лет 

май Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 
Заместитель 
Заведующего 
по ВР 
 

Чтение художественной литературы:  

Произведения по теме «Я и моя семья» 

(образ «я», взаимотношения в семье и с близкими 

людьми) 

«Гуси-лебеди» русская народная 

А. Барто  «Вовка – добрая душа», «Дома», «В пустой 

квартире», «младший брат» 

А. Гайдар «Чук и Гек» (главы) 

А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как 

папа укрощал собачку» 

В. Берестов «Король Люлю» 

В. Бианки «Аришка – трусишка» 

В. Вересаев «Братишка» 

В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок», 

«Чики-брык» 

В. Маяковский «Что такое хорошо» 

В. Осеева «Просто старушка», «Волшебное слово» 

В.В. Маяковский  «Что  такое 
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хорошо  и  что  такое  плохо»; 

Д. Габе «Моя семья» 

Е. Благинина «Посидим в тишине», «Мать», «Вот какая 

мама», «Наш дедушка», «Научу обуваться и братца» 

З. Воскресенская «Секрет» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», басни 

М. Зощенко «Показательный ребёнок» 

М. Дружинина «Девочка наоборот», «Открытка» 

Н. Носов «Ступеньки», «Шурик у дедушки» 

Н. Артюхова «Большая береза» 

О. Бундур «Про любовь», «Воскресенье», «Семья», «Папу 

с мамой берегу» 

П. Воронько «Мальчик Помогай» 

С. Михалков «Недотепа» 

С. Прокофьева  «Сказка о грубом слове «уходи»»; 

Сестрица  Алёнушка и братец Иванушка» русская 

народная 

Т. Агибалова «В семейном кругу», «Что может быть 

семьи дороже?» 

Я. Аким «Неумейка», «Мужчина в доме», «Мой брат 

Миша» 

Произведения по теме «Родина моя» 

(наша страна, наша армия) 

А. Барто «На заставе» 

А. Леонов «Шаги над планетой» 

А. Митяев «12 апреля – день космонавтики», «Мешок 

овсянки», «Землянка» 

В. Бороздин «Первый в космосе» 

В. Кащенко «Найди созвездие» 

В. Медведев «Звездолёт Брунька» 

Е. Благинина «Шинель» 

К. Булычёв «Тайна третьей планеты» 

К. Чуковский  «Федорино  горе»  

Л. Кассиль «Сестра», «Памятник советскому солдату», 

«Твои защитники» 

Н. Носов «Незнайка на луне» 

П. Клушанцев «О чём рассказал телескоп» 

С. Алексеев «Первый ночной таран» 
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Модуль «Ключевые дела» 

Развлечение  «День знаний» 2 – 7 лет сентябрь          Воспитатели 

Осенний праздник 

Выставка совместного творчества детей 

и родителей «Дары осени» 

2 – 7 лет    октябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
Заместитель 

Заведующего по ВР 

Тематический досуг «День 

матери» Выставка 

рисунков(портрет мамы) ко 

Дню Матери 

2 – 7 лет ноябрь Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Новогодний праздник  

Выставка новогодних 

поделок 

2 – 7 лет декабрь Музыкальный руководитель 
Заместитель 

Заведующего по ВР 

Воспитатели 

Развлечение «Прощай 
ёлочка» 

4 – 7 лет январь Воспитатели Музыкальный 
руководитель 

Досуг «Наш защитники»  

Продуктивная деятельность 

«Подарок для папы на 23 февраля» 
Фото-газета «Поздравляем наших пап!». 

5 - 7 лет 

 

3 – 7 лет 

2 – 7 лет 

 

февраль 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Праздничный концерт «Международный 

женский день!». 

Продуктивная деятельность 

«Подарок для мамы» 
Фото-газета «Мама солнышко моё!» 

 
 
2 - 7 лет 
 

 

   март 

Музыкальный руководитель  

воспитатели 

Развлечение «День смеха» 
Развлечение «В стране здоровья» 
Тематический день, посвященный 61-
летию первого полета человека в  
космос, выставка рисунков,  
поделок. 

2 – 7 лет 
4 – 7 лет 
3 – 7 лет 

  
 

 апрель 

Музыкальный руководитель 
Воспитатели 

Выпускной бал «До свидания, детский 
сад!». 

6 – 7 лет          май Музыкальный руководитель  

воспитатели 
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Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Экскурсии: на кухню; в медицинский 
кабинет;  

2 – 7 лет 

 

сентябрь – 
октябрь( в 

рамках 
лексической 

темы) 

Воспитатели 

Ежедневные трудовые поручения  

- Наведение порядка в группе; 

- Дежурство по столовой; 

- Уборка участка детского сада 

 

2 – 7 лет 

3 – 7 лет 

3 – 7 лет 

 

 

ежедневно 

 

 

Воспитатели 

Дидактические игры, 

сюжетно – ролевые игры; режиссерские 

игры; игры - драматизации 

         2 – 7 лет в течение года Воспитатели 

Встреча с людьми разных 

профессий(родители): врачи, 
сотрудник МЧС, писатель , педагог и 

т.д. 

  2 – 7 лет 

  5 – 7 лет 
октябрь - май Воспитатели Заместитель 

Заведующего по ВР 

 

Изготовление фотоальбома «Профессии 
в нашей семье» 

        2 – 7 
лет 

март Воспитатели 

Продуктивная деятельность 
(конструирование): «Юные 
архитекторы», «Юные изобретатели», 
мастер-класс «Наши пироги для мам». 

 

2 – 5 лет 

5 – 6 лет 

 

май 
 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы:  

«Кем быть?» И. Карпова (серия книг о профессиях»). 

«А что у вас?» С. Михалков. 

«Чем пахнут ремесла?» Д. Родари. 

«Доктор Айболит» К. Чуковский. 
«Незнайка в солнечном городе» Н. Носов. 
Доброта Н. Мамины профессии. Папины профессии. «Скорая помощь» 
Маршак С. Мастер-ломастер. Пожар. Почта. Цирк. Как печатали вашу книгу.   
Мошковская Э. Вежливое слово. Капитан. Клоун. Кондитер. Пассатижи. Поэт. Про львов. Пускай они 
скучают. Рубанок. Снежный поезд. Стрелочник. Я тоже буду шофёром. 
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