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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 70 комбинированного вида Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее – Рабочая программа воспитания) определяет цели, 

содержание и организацию воспитательной работы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 комбинированного вида 

Фрунзенского  района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад №70) и является 

обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию – протокол от 01 июля 2021 №2/21) с 

учетом требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образования  в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

 Рабочая программа воспитания ГБДОУ Детского сада №70 разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками);  

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

− Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

− Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);  

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021);  

− Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;  

− Перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 − Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  
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− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»;  

− Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018 № 247 

«Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

общего образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015). 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ№70 и  основной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ№70, включает направления, которые помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал с учетом имеющихся 

социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

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». 

 

В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные ценности  

российского общества, которые нашли свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

ГБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных  областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно эстетического и 

физического развития. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 
программы 

 

1.1 Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у 

него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт 

участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, определены 

конкретные задачи: 

 поддержание традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий; 

 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 на этапе младшего дошкольного возраста:  

- формирование элементарных нравственных представлений (нормы поведения, 

представления о добре и зле, хорошем и плохом, правильном и неправильном);  

- формирование основ культуры поведения (освоение правил этикета, проявления 

вежливости и терпимости по отношению к другим), освоение основ культурного поведения 

в быту, в игровой и иных видах деятельности; 

 - развитие основ самостоятельной деятельности (самообслуживание, выполнение 

образовательных и трудовых задач);  

- формирование нравственного взаимодействия со взрослыми (уважение, 

послушание, выполнение указаний, проявление вежливости);  
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- активное развитие чувственной стороны личности (умение проявлять чувства, 

адекватно их выражать в реальном действии);  

- придание гуманистической направленности поведению (положительные 

социальные контакты, привычка выполнения действий по нравственным принципам, 

развитие навыков нравственного взаимодействия с окружающим миром и их преобладание 

в любом направлении деятельности).  

Задачи на этапе среднего дошкольного возраста:  

- развитие чувства любви к близким людям, привязанности к воспитателю, 

формирование признания авторитета взрослого, привычка к выполнению его требований;  

- воспитание нравственного поведения по отношению к взрослым: слушаться 

старших (выполнять предъявляемые требования и правила поведения), быть вежливым, 

уметь выразить взрослым свою привязанность (принести стул и предложить сесть, ласково 

обращаться к близким, порадовать к празднику подарком: рисунком, поделкой) 

 - развитие отзывчивости, заботливого отношения к сверстникам, формирование 

начал коллективизма, гуманного отношения к окружающим;  

- формирование чувства любви к природе, к своему дому, улице, к детскому саду, к 

родному городу;  

- формирование основ нравственного поведения, нравственных привычек;  

- воспитание дружеских, доброжелательных взаимоотношений детей со 

сверстниками, умения считаться с интересами и замыслами товарищей, помогать им, 

стремление дружно играть и трудиться;  

- овладение основами культуры поведения, формирование привычки вежливого 

отношения к окружающим: здороваться, прощаться, благодарить за услуги; 

 - формирование правил культуры поведения в общественных местах (не мешать 

другим, спокойно вести себя, говорить тихо, быть приветливым), правил коллективной 

игры и 7 труда, закрепление привычки бережно относиться к вещам, поддерживать чистоту 

и порядок; - формирование первых представлений о труде людей, об общественных 

праздниках, о жизни людей. 

Задачи на этапе старшего дошкольного возраста:  

- формирование у детей ответственности за свое поведение, элементов 

самоконтроля, предварительного планирования действий, организованности; 

 - развитие начала высоких нравственных чувств: патриотизма, интернационализма, 

гражданственности;  

- формирование дисциплинированности, самостоятельности;  

- развитие моральных чувств;  

- формирование коллективных отношений; 

 - развитие и обогащение чувств детей, повышение степени их осознания детьми, 

формирование способности управлять чувствами;  

- формирование чувства уважения к взрослым. 

 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. 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 также 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; 
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амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

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 ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1 Уклад образовательной организации 

Ведущей в воспитательном процессе является проектная деятельность, в которой 

широко используется совместная деятельность ребенка и педагогов и самостоятельная 

деятельность детей, а также вовлечение в мероприятия детского сада родителей 

воспитанников. Основополагающим моментом для выбора проектной деятельности в 

качестве ведущей являлся деятельностный подход в ее организации, обеспечивающий 

всестороннее погружение в темы проектов, а, главное, становление и самореализацию 

личности.  

Воспитательный процесс в ГБДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления готовых игр и пособий, но и через вовлечение детей и родителей к оптимизации 

условий в ГБДОУ; изменяется среда в соответствии с реализуемой на данный отрезок 

времени лексической темой или темой проекта. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием, а также, 
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чтобы они становились активными создателями среды: и групповая комната, и раздевалка 

украшаются продуктами детской деятельности.  

Развивающая среда детского сада не ограничивается только групповым 

помещением,  кабинеты логопедов, психолога, залы - музыкальный и физкультурный, 

коридоры и рекреации. Организованная в данных помещениях деятельность детей носит 

развивающий характер, обогащает их кругозор, выводит за рамки привычных игр и 

занятий.  

Приоритетным в воспитательном процессе ГБДОУ является физическое воспитание 

и развитие воспитанников, результатом которого педагогический коллектив детского сада 

видит сформированность у дошкольников потребности в движении, здоровом образе 

жизни, соревновательности.  

Для педагогического коллектива детского сада важнейшей задачей является 

решение задач нравственного воспитания дошкольников, являющегося целенаправленным 

процессом приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного 

общества.  

Результатом процесса нравственного воспитания является нравственная 

воспитанность - устойчивость положительных привычек и привычных норм поведения, 

культура отношений и общения в условиях детского коллектива. Процесс нравственного 

воспитания состоит в формировании морального сознания личности, развитии 

нравственных чувств и выработке навыков и привычек нравственного поведения.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части социально- 

коммуникативного развития, нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей, потребности  

оказать помощь младшему или слабому.  

Важным аспектом является учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы, формирование доброжелательных взаимоотношений в процессе труда 

и моральная мотивация детского труда, проявляющаяся в заботе о младших, проявлении 

внимания к старшим, заботе о своем внешнем виде.  

Величайшей ценностью ребенка и взрослого является семья - основа душевного 

благополучия, силы, хорошего настроения.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, применяются средства наглядной 

информации (бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

а, главное, родители привлекаются к активному участию в праздниках, развлечениях, 

экскурсиях, досугах.  

Богатейшая духовная культура нашей страны, города, в котором мы живем, является 

неотъемлемой частью той развивающей среды, которая с самых ранних лет становится 

одним из мощнейших стимулов развития ребенка, приобщения его к лучшим образцам 

изобразительного искусства, архитектуры, музыки и художественной литературы.  

Широко используются в ГБДОУ разработанные нашими педагогами культурно-

образовательные практики, направленные на развитие интереса и любви к чтению: в 

практике работы с детьми, используется не только рекомендованная программой 

художественная литература, но и современная отечественная и зарубежная литература, 

которая, по мнению педагогов, несет воспитательный потенциал. Внедряются в работу 

культурные практики по слушанию музыки, в результате проведения которых детьми 

вместе с воспитателями создается определенный продукт: рисунок, открытка, мультфильм.  

Традицией детского сада стали мероприятия, посвященные святым дням истории 

нашей Родины: Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню 
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защитника Отечества, Дню победы, Дню рождения Санкт-Петербурга, Дню России. В 

доступных детям формах организуются тематические мероприятия, посвященные столице 

нашей Родины, многонациональным народам нашей страны и мира. 

 

1.2.2 Воспитывающая среда ГБДОУ 

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.   

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка в условиях детского сада. 

 Воспитывающая среда строится по трем линиям: «от взрослого», который создает 

предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; «от 

совместности 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.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Во всех возрастных группах имеются центры развития:  

познавательной активности - способствует наблюдению за окружающим миром, 

развитием речи и математических способностей, исследовательской работе;  

режиссерских и сюжетно-ролевых игр - знакомят с видами деятельности и 

социальными ролями, позволяют реализовать творческий потенциал, актерское и 

ораторское мастерство;  

спорта - мотивирует на физическую активность, участие в спартакиадах, подвижных 

играх, выполнение физических упражнений; 

 самостоятельной деятельности - стимулирует творчество, чтение, изучение детских 

книг, конструирование и любую художественную деятельность; 

 развивающих и настольных игр - дидактические упражнения, изучения наглядного 

материала, развитие логики и мышления;  

зона отдыха - территория коммуникации или уединения.  

Воспитывающая среда ДОУ является составляющей РППС. Планируя 

образовательную деятельность, воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и 

развивающих – воспитательные задачи так как они оказывают равноценное влияние на 

общее развитие дошкольников. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
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 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости  от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4 Социокультурный контекст 

В процессе социокультурного развития ребенок осваивает и активно воспроизводит 

социальный опыт, приобретает необходимые для жизни среди людей знания и навыки, 

развивает способность общаться и взаимодействовать, ориентироваться в системах 

социальных норм и правил.    Дошкольный возраст является самоценным этапом 

социокультурного становления личности ребенка.   

Ребенок в дошкольном возрасте очень чувствителен, сенситивен к 

социокультурному развитию.      Социокультурное развитие определяется способностью 

сопоставлять жизнь с образцами. Они должны быть представлены как система 

человеческих установок и стилей общения.  

Методы и приемы: чтение и инсценировка сказок, пословиц и поговорок, потешек, 

проведение игровых тренингов, подвижных и сюжетно-ролевых игр, тематических 

проектов, выставок, праздников, ритуалы-способы познания культурных ценностей своего 

народа.  

 Для маленького ребенка более понятными являются близкие, родные, 

традиционные ценности, поэтому необходимо широко использовать знакомство детей с 

устной литературой. Пословицы и загадки, хороводные игры, песенки и потешки, былины, 

поучительные сказы и сказки, лучшие образцы литературных текстов классиков русской 

литературы, картины наших выдающихся художников, музыкальные произведения русских 

композиторов, родная песня и народная игрушка помогают дошкольникам лучше понять и 

принять ценности родной культуры.  
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Нравственные ценности, такие как такие как способность к различению добра и зла, 

послушание, почитание родителей, забота о ближнем, терпение, доброта, сострадание, 

сорадование в радости раскрывают для ребенка – дошкольника особенности национального 

характера, лицо народа. Постигая нравственные ценности своего народа, ребенок выходит 

и на овладение основами гражданской культуры. Дошкольники начинают постигать 

ценности внешнего мира, составляющие природно-культурное пространство России. Сюда 

входят священные смыслы природы: родные просторы (поля и нивы), «сказочный лес», 

«братья наши меньшие», горы и реки, моря – океаны, деревни и города. Окружающий мир 

перестает быть просто набором предметов и объектов.    

Сохранить и развить у детей способность целостного восприятия мира, 

сформировать такие качества, как понимание, сочувствие и сопереживание миру природы 

– одна из важнейших задач дошкольного образования. Формируя социокультурные чувства 

детей, мы должны основываться на понимании общественного опыта России, которое в 

полной мере возможно лишь при условии включения маленького ребенка в проблемные 

ситуации, где он сам действует как субъект, сам задает вопросы и учится ставить проблемы, 

над которыми уже работали предыдущие поколения и трудятся современники, сам 

включается в процесс решения, в общий поток творческих поисков и усилий.   

При решении задач социокультурного воспитания, необходимо использовать 

технологию проектирования, которая позволяет развивать внутреннюю активность 

ребенка, способность ставить цели, добывать знания, используя разные способы, приходить 

к результату. При использовании метода проектов в работе с дошкольниками, необходимо 

ориентироваться на зону актуального и ближайшего развития воспитанников, ибо 

проектирование нацелено не на интеграцию уже имеющихся знаний, а на их применение и 

приобретение новых. Активное включение в создание тех или иных проектов дает ребенку 

возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной 

среде. 

 

 

1.2.5 Деятельность и культурные практики 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятии художественной литературы и фольклора, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, трудовой, двигательной. 

 Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах со взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  Это еще и 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его 

характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

Значимой характеристикой культурной практики является ее неформальный 

характер, что предполагает соблюдение трех основных принципов ее проведения: во - 

первых, опора на личный интерес ее участников, во-вторых, добровольность, в-третьих – 

свобода в выборе источников информации и методов работы с ними.  

 По сути культурно-образовательная практика объединяет образовательный 

потенциал детского сада с возможностями культурной среды.  

Виды культурных практик:  

совместная игра взрослого и ребенка (сюжетная, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивная, дидактическая) включает в себя развитие таких видов 

детской деятельности как игровая, коммуникативная, двигательная, конструктивная, 

познавательная);  
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художественно-творческая деятельность детей (слушание музыкальных 

произведений, инсценирование, танцевальная культура, творческая деятельность и 

свободное общение на музыкальном материале, восприятие художественной литературы, 

яркой, красочной, высокохудожественной иллюстрации, общение с текстом произведения, 

рукоделие, приобщение к народным промыслам, коллекционирование, оформление 

выставок);  

ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

(реально-практического – «Покажем малышам кукольный спектакль», «Высадим тюльпаны 

на клумбу», условно-вербального – «По следам жизненной ситуации – как разрешить 

конфликт», «По следам прочитанного», обращение к личному опыту ребенка и 

имитационно-игрового характера (планируются воспитателем в зависимости от ситуаций);  

ярким примером культурно-образовательной практики (накопление 

положительного социально-эмоционального опыта) является участие детей в акциях 

памяти «Бессмертный полк», «День снятия блокады», которые вызваны желанием 

сохранить память о Великой Отечественной войне, о тех людях, которые боролись за 

освобождение Родины;  

сенсорный и интеллектуальный тренинг (проблемные ситуации, развивающие игры, 

логические задачи);  

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе);  

детский досуг.  

Результатом организации культурных практик дают ребенку индивидуальный 

социокультурный опыт: 

 • Опыт поведения в различных жизненных ситуациях  

• Опыт применения норм и правил поведения  

• Опыт эмоциональной реакции на происходящее  

• Опыт организации своей деятельности  

• Опыт общения и взаимодействия  

• Опыт проявления инициативы и самостоятельности 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться 

на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО 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. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 
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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 ОО, 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. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

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 Знания 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 II Содержательный 

 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

 − социально-коммуникативное развитие; 

 − познавательное развитие; 

 − речевое развитие;  

 − художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие.  

В ГБДОУ при реализации программы воспитания содержание воспитательной 

работы раскрыто и представлено следующими направлениям (модулями):  

 «Социально-значимые дела».  

Социально-значимые дела – это главные традиционные дела, в которых принимает 

участие большая часть дошкольников и педагогических работников, которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами, детьми, 

родителями (законными представителями). Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для дошкольников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Социально-значимые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в ГБДОУ.  

«Наша дружная группа». Воспитатели групп организуют работу с группой; 

индивидуальную работу с воспитанниками; работу со специалистами; работу с родителями 

(законными представителями). Главное в работе воспитателей - создать условия для 

становления личности каждого ребёнка, и формирование детского коллектива, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни, готового к школьному обучению 

и быть частью учебного коллектива, статусу дошкольника. 

 «Я, моя семья, мой город и страна». Задача детского сада состоит в формировании 

ценностного отношения к себе, своей семье, ближайшему окружению, городу , стране в 

котором проживают вовлечении дошкольников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. Особую значимость имеет 

формирование ценностного отношения к семейным традициям, особенностями воспитания, 

важно сохранить единство воспитательных воздействий семьи и дошкольного образования.  

 Реализация педагогами воспитательного потенциала занятия и совместной 

деятельности предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность.  

 «Мои успехи и достижения, моя инициатива»  

Основная цель данного модуля выявление и поддержка детской инициативы путем 

изучения задатков и особенностей детей, путем организованного педагогического 

наблюдения, а также использование возможностей образовательной деятельности для 

поддержки и выявления детских инициатив. Выбор форм и способов организации 

деятельности осуществляется педагогами и специалистами в разных случаях 

индивидуально, и отражается в календарно-тематическом планировании. 

 «Ранняя профориентация». Совместная деятельность педагогов и дошкольников по 

направлению «Фестиваль профессий» включает в себя создание образовательного 
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пространства для организации игровой деятельности по приобщению дошкольников к 

профессиям как традиционно изучаемых в дошкольном возрасте, так и инновационных 

профессий, а также профессиональное просвещение дошкольников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – ранняя профориентация, подготовка дошкольника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

дошкольника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную,      но      и      в непрофессиональную составляющие такой      

деятельности. Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы 

и направлениями (модулями). Предложенные направления и модули не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты.  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания строится на 

идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 − когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 − эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 − регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа 

2)  воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3)  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; 

4)  воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ГБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 − ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 − организации 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.  
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального  

направления воспитания.  

 В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. Основная 

цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

 1) 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. 

 2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ГБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 − организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 − воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 − учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 − учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 − организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 − создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. Задачи познавательного направления 

воспитания:  

 1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя: 
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− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 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.  

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 − обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 − укрепление опорно-двигательного аппарата; 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.  

Направления деятельности воспитателя: 

 − организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 − создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 − введение оздоровительных традиций в ГБДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ГБДОУ. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 

серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у детей 

культурно-гигиенические навыки, воспитатель ГБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 − 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.  

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

 1) 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. 

 2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

 3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ГБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 − 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; 

 − связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

 1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

 2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

 3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ГБДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 − воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 − воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 − воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ГБДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять     и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 − выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 − уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ГБДОУ; 

 − организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

 − формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

 − реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ГБДОУ.  

Следует отметить, что каждый представленный модуль реализуется в каждом 

возрасте в соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей, так, 

например, в раннем возрасте реализация модулей крайне минимальна и основывается на 

взаимодействии с родителями (законными представителями). Конкретные мероприятия и 

формы организации для каждого возраста разрабатываются воспитателями и 

специалистами в рамках части программы, формируемой участников образовательных 

отношений рабочих программ педагогов и специалистами. 

 

 Направление «Традиции детского сада».  

 Социально-значимые дела – это главные традиционные дела, в которых принимает 

участие большая часть дошкольников и педагогических работников, которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми, 

родителями (законными представителями). Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для дошкольников, объединяющих их вместе с педагогами в 
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единый коллектив. Социально-значимые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в ГБДОУ.  

Для этого в ГБДОУ используются следующие формы работы. 

На уровне социального взаимодействии (проекты реализуемые совместно с 

социальными партнерами):  

 •участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям:  цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы (акции 

«Бессмертный полк»; конкурсы чтецов и рисунков, уроки мужества), мероприятий,     

приуроченных к юбилейным датам военной истории России, направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам; акция «Свеча 

памяти»; Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата. 

 •участие в конкурсном движении района ( ИМЦ Фрунзенского района, Центр 

физкультуры и спорта Фрунзенского района, другие) 

 На уровне ГБДОУ:  

 • спортивные соревнования в рамках проектной деятельности, направленные на 

формирование социально значимого отношения воспитанников к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений; 

 • проекты волонтерской направленности «Социальная активность» акции «Спасем 

планету от мусора» «Крышечки Доброты», «Посади дерево».  

• Традиционные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов  

знаменательными датами, в которых участвуют все группы: «Праздник Осени», «День 

матери», «День снятия Блокады Ленинграда», «Выставка -Ярмарка Русских народных 

промыслов», «День Космонавтики», «День добра», «День Победы», «День защиты детей», 

праздники посвященные государственной символике:((День Флага, День Конституции, 

День России). 

 Выставки - конкурсы: «Осенние поделки из природного материала», «Мамин день», 

«Новогодняя история», «Рождественская», «Защитники Отечества», «8 марта», 

«Космические дали», «Пасхальная», «Открытка Ветерану», «Город Наш Любимый», «День 

защиты детей», «Мы живем в стране - Россия», «Моя семья».  

 На уровне групп:  

 • совместная направленная деятельность педагога и дошкольников заключается в 

развитии     познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей и родителей к участию в социально-значимых делах.  

• Система традиционных дел в группах, имеющих общее значение: «День матери» 

цикл мероприятий, направленных на развитие нравственно-моральных качеств ребенка 

через восприятие литературных произведений, воспитание уважения к материнскому 

труду, любви к матери; праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля - ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов; выставка поделок из природного материала и вторсырья, выставка новогодней 

игрушки или поделки, проекты формированию ЗОЖ. 

 • проведение в рамках итогового мероприятий анализа детьми и воспитателями 

социально-значимых дел. 

 На индивидуальном уровне:  

 • Вовлечение по возможности каждого ребенка в социально-значимые дела ГБДОУ 

в одной из возможных для них ролей. 

  • Дать возможность каждому ребенку быть частью социально-значимого дела с 

помощью родителя воспитателя или сверстника на разных уровнях реализации социально 

значимых дел, в соответствии с возрастом;  

• Способствовать положительной социализации детей дошкольного возраста через 

социально-значимые дела посредством поручений и опоры на положительное.  
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Направление «Наша  группа» . 

 Воспитатели групп организуют работу  с группой; индивидуальную работу с 

воспитанниками; работу со специалистами; работу с родителями (законными 

представителями). Главное в работе воспитателей - создать условия для становления 

личности каждого ребёнка, и формирование детского коллектива, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни, готового к школьному обучению и быть 

частью учебного коллектива, статусу школьника. 

 Формированию и сплочению детского коллектива групп способствуют следующие 

виды и формы работы: 

 • создание правил и традиций группы, утренних и вечерних ритуалов приветствия;  

 • проведение мероприятий: тематические, способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в группе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой группы к социально-значимому делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 • практико-ориентированная деятельность: участие в акциях для приобретения 

опыта энерго- и водосбережения, утилизации мусора и долго разлагающихся опасных 

отходов («Крышечки Доброты», «Батарейка»); учатся соблюдать правила дорожного 

движения; 

 • система традиционных дел в группе: День именинника – празднование в группе 

дней рождения детей, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные итоговые 

мероприятия, досуги, развлечения, дающие каждому ребенку возможность рефлексии 

собственного участия в жизни группы; «День матери» - мероприятия, направленные на 

воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери; праздник, посвящённый 8 

марта и 23 февраля - ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания 

и реализации детско-взрослых проектов; выставка поделок из природного материала и 

вторсырья «Осенние фантазии», выставка новогодней игрушки «Новый год у ворот»; 

конкурсы стихов, посвященные различным памятным датам; 

  • «День добра»- традиционное мероприятие, в рамках которого дети дошкольники 

во в соответствии с возрастом и возможностями стараются делать добрые дела для 

сверстников, родителей или прародителей.  инициирование и поддержка участия группы и 

воспитанников в конкурсах  различного уровня; 

 • организация воспитательной деятельности по освоению и принятию семейных 

ценностей и традиций: выставки семейного творчества, презентации, фотовыставки, 

творческие семейные форумы, портфолио семьи; семейные гостиные и мастерские по 

произведениям художественной литературы, посвященным семье; 

 • мероприятия по воспитанию эмоционального отношения, чувства сопричастности 

к истории своей семьи, преемственности поколений: исследовательские проекты по 

изучению семейного родословия, истории семьи как части истории страны и города: 

военные и блокадные годы, семейные реликвии, фотографии, рассказы представителей 

старших поколений; знаменательные даты истории Санкт – Петербурга - Ленинграда в 

истории семьи; семейные конкурсы и проекты изучения своего района, города, традиции 

семейного досуга; 

 • организация проведения мероприятий, направленных на формирование у 

учащихся знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; спортивных соревнований. 

 

 Индивидуальная работа с воспитанниками: 
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 • поведением изучение особенностей личностного развития воспитанника через 

наблюдение за  в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в  играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах  по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед педагога с родителями дошкольников, со специалистами, а 

также (при необходимости) – с педагогом-психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одногруппниками  

• коррекция поведения ребенка через ситуативные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими воспитанниками; через включение в проводимые 

педагогом-психологом коммуникативные игры; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в группе; 

 • работа с воспитанниками, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта; 

обращение к педагогу-психологу (при необходимости); 

 • вовлечение воспитанников совместно с родителями в социально значимую 

деятельность. Работа с родителями воспитанников или их законными представителями:  

 • регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах их детей, о жизни группы в целом; 

 • привлечение членов семей дошкольников к организации и проведению дел 

группы.  

Поддержание традиций группы: 

• организация и проведение родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых), происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

 • выборы представителей родительской общественности в Совет родителей и 

родительский комитет группы, участвующих в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 • развитие совместной деятельности детей, родителей и педагогов 

(информационной, просветительской, социальной): конференции, круглые столы, 

семинары, интернет-дискуссии, игровые программы, праздничные события, социальные 

проекты, творческие выставки, газеты, посвященные ценности семьи; 

 • анкетирование родителей (законных представителей). 

 Направление «Я, моя семья, мой город и страна». 

 Задача детского сада состоит в формировании ценностного отношения к себе, своей 

семье, ближайшему окружению, городу, стране в котором проживают вовлечении 

дошкольников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении 

возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. Особую значимость имеет формирование ценностного 

отношения к семейным традициям, особенностями воспитания, важно сохранить единство 

воспитательных воздействий семьи и дошкольного образования. Реализация педагогами 

воспитательного потенциала занятия и совместной деятельности предполагает ориентацию 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность.  

Все это в процессе организации образовательной деятельности обеспечивает: 

 • развитие гражданско-патриотического воспитания, активизирующей 

включенность детей и взрослых в решение актуальных задач становления гражданского 

общества - освоение и популяризация ценностей российской культуры; 

 • приобретение опыта взаимодействия в поликультурной среде; 

 • формирование гражданской позиции;  

 • обновление содержания воспитательной деятельности по гражданско-правовому 

воспитанию; • развитие системы взаимодействия с социальными партнерами.  

Задачи: 
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 • содействовать освоению юными петербуржцами российской национальной 

культуры и формированию уважительного отношения к национальным культурам; 

 • продолжить воспитание детей на основе культурных норм и ценностей Санкт -

Петербурга - города с особой петербургской культурой, содействовать приобретению 

позитивного опыта построения межнациональных отношений в условиях городской 

поликультурной среды; 

 • продолжить работу по освоению норм и ценностей гражданского общества: 

уважения прав и свобод личности, закона и порядка; формированию гражданской позиции 

и развитию потребности в ее реализации. Формы и виды деятельности:  

 • организация творческой воспитательной среды по освоению ценностей 

традиционной народной культуры различных этносов России и их взаимодействия; 

 • организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по 

освоению персонифицированных идеалов культуры - выдающихся людей, совершивших 

подвиги в гражданской и отечественной истории Отечества; 

 • проектирование и проведение праздничных событий на ценностных и смысловых 

основаниях традиционной культуры; 

 • организация и проведение экскурсий в памятные места, концентрированно 

выражающие смыслы и ценности культуры России; 

 • постановка спектаклей, организация праздничных событий;  

 • организация проектно-исследовательской деятельности воспитанников по 

освоению культурного потенциала Санкт-Петербурга, его исторического наследия; 

 • изучение жизни выдающихся людей - жителей Ленинграда, Санкт-Петербурга, 

вклада представителей различных народов в создание единого культурного облика Санкт-

Петербурга; 

 • организация социально значимой деятельности, направленной на заботу о городе 

и горожанах; 

 • организация проектно-исследовательской деятельности юных петербуржцев по 

освоению ценностей и норм гражданского общества; 

 • организация правового просвещения дошкольников.  

 Реализация педагогами воспитательного потенциала организованной деятельности 

предполагает следующее: 

 • установление доверительных отношений между воспитателем и воспитанником, 

способствующих позитивному восприятию требований и просьб, привлечению их 

внимания к обсуждаемой информации, активизации их познавательной деятельности; • 

побуждение дошкольников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогами, специалистами, работниками) и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 • привлечение внимания к ценностному аспекту изучаемых явлений, организация 

их работы с получаемой социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания воспитанниками своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 • использование воспитательных возможностей содержания учебного материала 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

 • применение на занятии интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную     мотивацию дошкольников; дидактического театра,     

где полученные знания обыгрываются с использованием приемов драматизации; 

дискуссий, которые дают воспитанникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 
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 • включение организованную игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы; 

 • инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Направление «Ранняя профориентация»  

 Совместная деятельность педагогов и дошкольников по направлению  включает в 

себя создание образовательного пространства для организации игровой деятельности по 

приобщению дошкольников к профессиям как традиционно изучаемых в дошкольном 

возрасте, так и инновационных профессий, а также профессиональное просвещение 

дошкольников. 

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка – ранняя профориентация, 

подготовка дошкольника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно - значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность дошкольника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение позитивный взгляд на труд в постиндустриальном  

мире, охватывающий не только профессиональную,      но      и      внепрофессиональную  

составляющие такой      деятельности.  Система профориентационной работы и социальной 

адаптации в ГБДОУ осуществляется на разных уровнях.  

На внешнем уровне:  

 • участие в районных и городских мероприятиях.  

На уровне ГБДОУ:  

 • профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие 

знания дошкольников о типах профессий;  

• освоение дошкольниками основ профессии в рамках игровой деятельности по 

выбору,  

 • встречи с интересными людьми разных профессий;  

 • организация интерактивного образовательного пространства по приобщению к  

профессиональной деятельности разных направлений.  

На уровне группы:  

 • встречи с родителями разных профессий;  

На индивидуальном уровне: 

вовлечение детей в различные виды социальных практик; 

 • создание совместных проектов по интересующим профессиям и направлениям 

игровой деятельности; 

 • помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, помощь 

и поддержка потребностей и интересов детей, направленных на освоение ими различных 

способов деятельности. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ГБДОУ. Единство ценностей 

и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада ГБДОУ, в котором строится воспитательная работа.  

  

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 
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 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. 

 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 в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях 

. 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. 

 Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с 

родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу zoom. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить и 

проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 

 Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования.  

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ГБДОУ, в группе 

детского сада в социальной сети В Контакте и на информационных стендах для родителей 

(законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие 

тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой 

детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского 

законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная 

информация для родителей воспитанников должна освещать следующие вопросы: 

воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств.  

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами  и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации 

видов деятельности; 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 
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– обустройство 

развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима 

дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

– праздники и 

мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
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 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Воспитание – процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Комплексный характер 
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воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических 

требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. 

Организационно методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методической службой ГБДОУ. Регулярно и своевременно осуществляется 

методическая работа через разные эффективные формы: семинары-практикумы, 

консультации, смотры-конкурсы, педагогические советы, образовательные экскурсии, 

тренинги для сплочения педагогического коллектива.  

Описание функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса в соответствии с должностными характеристиками представлены в таблице. 

 

Должность  Функционал, связанный с организацией и реализацией  

воспитательного процесса 

Заведующий ГБДОУ Организует просветительскую работу для родителей 

(законных представителей). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. Контролирует 

учебно-воспитательную, методическую, культурно-

массовую работу 

Старший воспитатель  Осуществляет методическую работу. Обеспечивает 

повышение квалификации педагогических работников 

ГБДОУ по вопросам воспитания. Обеспечивает 

методическое сопровождение всех направлений Рабочей 

программы воспитания  

Все 

Педагог-психолог Осуществляет деятельность, направленную на сохранение 

психического и социального благополучия ребенка в 

процессе воспитания. Способствует гармонизации 

социальной сферы ГБДОУ и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации и девиантного поведения у детей. Участвует 

в формировании психологической культуры 

воспитанников, педагогических работников и родителей 

(законных представителей). Консультирует работников 

ГБДОУ по вопросам возрастных особенностей появления 

нравственных представлений, нравственного поведения 

дошкольников. 

воспитатели Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. Создает 

благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника. Способствует 

развитию общения воспитанников. Помогает 

воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении 

с товарищами, воспитателями, родителями (законными 

представителями). Формирует уклад жизни группы, 

способствующий формированию личности ребенка, 

создает развивающую среду, обеспечивающую ребенку 

реализацию во всех видах деятельности.  

- 
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ИФК Организует и проводит с участием педагогических 

работников и родителей (законных представителей) 

физкультурно спортивные праздники, соревнования, дни 

здоровья, досуги, квесты. Организует работу кружков и 

спортивных секций. Осуществляет связи с учреждениями 

дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта. Осуществляет 

просветительскую работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогических 

работников с привлечением соответствующих 

специалистов. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям).  

 

Музыкальный 

руководитель 

Формирует эстетический вкус воспитанников, используя 

разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. Определяет содержание музыкальных 

занятий с учетом содержания направлений рабочей 

программы воспитания. Участвует в организации и 

проведении массовых мероприятий с воспитанниками 

(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, 

танцы, показ кукольного и теневого театра и иные 

мероприятия), спортивных мероприятиях с 

воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение. Консультирует родителей (законных 

представителей) и воспитателей по вопросам подготовки 

воспитанников к их участию в массовых, праздничных 

мероприятиях. Формирует музыкальную культуру ребенка 

Учителя-логопеды  Организуют свою работу в тесном контакте с 

воспитателями групп, участвуют в групповых и 

общесадовских проектах, в воспитательных акциях разной 

направленности. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы  

воспитания 
 Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования  

- Основная образовательная программа дошкольного образования адаптированная 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

- Рабочие программы воспитателей и специалистов  

- План ГБДОУ работы на текущий учебный  год 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
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(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

  

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы ГБДОУ  

на 2022– 2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 70 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками 

ГБДОУ детский сад № 70 в 2022 – 2023 учебном году.  

Мероприятие Задачи  возраст ответственные 

сентябрь 

Здравствуй детский 

сад! 

Воспитывать дружелюбие и 

заботливое отношение, 

положительные взаимоотношения 

между детьми и взрослыми. 

3-7 воспитатели 

Здравствуй детский 

сад! 

Создать игровую ситуацию с целью 

адаптации воспитанников к новым 

условиям. 

1,6-3  
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Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Воспитывать привычку заботиться о 

своей безопасности, соблюдать 

правила дорожного движения 

3-7 воспитатели 

Спортивные 

мероприятия  

Воспитывать интерес к 

физкультурным мероприятиям, 

поощрять  творчество и игровую 

деятельность. Расширять 

представления о здоровом образе 

жизни,  

3-7 ИФК 

Осенины (вечер 

народных игр и 

танцев) 

Приобщить детей к русской 

традиционной культуре; 

способствовать развитию у детей 

музыкально-эстетического вкуса на 

основе народного музыкально-

игрового материала; обогащать 

художественные представления об 

осени; продолжать развивать у детей 

чувство коллективизма 

3-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Праздник «День 

дошкольного 

работника». 

Знакомство с 

профессиями 

работников 

детского сада 

Воспитывать уважение к труду 

дошкольного работника. Расширять 

представления о профессиях, 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

4-7 воспитатели 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

(совместно с 

родителями) 

 Воспитывать любовь к природе, 

интерес и заботливое отношение к 

растительному и животному миру. 

2 -7 воспитатели 

октябрь 

Праздники осени Развитие эмоциональной сферы и 

творческих способностей детей через 

разные виды музыкальной 

деятельности; закрепить и обобщить 

знания детей об осени в игровой 

форме; расширить знания детей об 

окружающем мире; развивать 

активность, инициативность, 

воображение, мышление; создавать 

условия, способствующие развитию 

творческого потенциала детей; 

продолжать развивать у детей чувство 

коллективизма 

2-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс детского 

рисунка  «Братья 

наши меньшие» 

Воспитывать любовь к домашним 

животным 

4-7 воспитатели 

Спортивные 

мероприятия 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. Обучать детей игровым 

упражнениям для профилактики 

осанки и плоскостопия. Создать 

4-7 ИФК 
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положительно-эмоциональный 

настрой, вызвать интерес к занятиям 

спортом. 

 

Профориентация Расширять представления о 

профессиях, воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

4-7 воспитатели 

ноябрь 

«В здоровом теле- 

здоровый дух»   

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. Обучать детей игровым 

упражнениям для профилактики 

осанки и плоскостопия. Создать 

положительно-эмоциональный 

настрой, вызвать интерес к занятиям 

спортом. 

Учить детей заботиться о своем 

здоровье, совершенствовать навыки 

пользования предметами личной 

гигиены, объяснить значение солнца, 

воздуха и воды. 

4-7 ИФК 

Выставка работ «У 

моей мамы -руки 

золотые» 

Сохранение семейных традиций, 

воспитание уважения к матери, 

чувства любви и гордости за свою 

семью 

3-7 воспитатели 

День народного 

единства 

Воспитание у детей чувства 

патриотизма, гордости за свою страну; 

расширить представления детей о 

родине, народах, проживающих в 

России; способствовать появлению 

уважительного отношения к символам 

России – флагу, гербу, гимну нашей 

страны 

4-7 воспитатели 

Профориентация Расширять представления о 

профессиях, воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

4-7 воспитатели 

Досуги «День 

матери» 

Формирование семейных ценностей, 

воспитание чувства любви и уважения 

к матери; воспитывать у детей доброе, 

внимательное отношение к маме, 

стремление ей помогать; создание 

положительной эмоциональной 

атмосферы 

3-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

декабрь 

«Зимняя прогулка в 

лес»  

-  физкультурные 

досуги 

Задачи: 

совершенствовать  двигательные 

умения и навыки, развивать  ловкость, 

быстроту  реакции в играх и 

координацию движений, воспитывать 

интерес к  зимним  видам  спорта. 

 

4-7 ИФК 
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Проекты 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Создание условий для формирования 

целостной картины мира, развития 

интереса к природе, бережного 

отношения к окружающему миру; 

расширить и закрепить у детей знания 

о зимних явлениях природы; создание 

положительной эмоциональной 

атмосферы 

4-7 воспитатели 

Новый год 

(праздники) 

Развитие эмоциональной сферы и 

творческих способностей детей через 

разные виды музыкальной 

деятельности; развивать способность 

детей к эмоциональной отзывчивости; 

приобщение детей к исполнительской 

деятельности: пляске, игре, пению; 

способствовать развитию социально-

коммуникативных навыков детей в 

процессе общения со сверстниками и 

взрослыми через диалогическую речь; 

воспитывать культуру поведения на 

мероприятии и исполнительскую 

культуру 

2-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка семейных 

поделок  

«Новогодняя 

игрушка» 

(совместно с 

родителями) 

Воспитывать уважительное 

отношение к культурному наследию 

страны 

2-7 воспитатели 

январь 

Конкурс детского 

рисунка «Дорога и 

мы» 

Воспитание законопослушных 

участников дорожного движения 

4-7 воспитатели 

Рождество Приобщить детей к русской 

традиционной культуре; воспитывать 

любовь и уважение к русским 

народным традициям; знакомство с 

народным музыкально-игровым 

материалом (колядки, песни, игры) 

4-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Обогащение знаний детей о 

героическом прошлом нашего города 

– о блокаде Ленинграда; воспитывать 

любовь и гордость к родному городу и 

гордость за его героическое прошлое; 

воспитывать в детях любовь и 

бережное отношение к старшему 

поколению; посредством музыки и 

танца вызвать чувство сопереживания 

и образы героических событий 

5-7 воспитатели 

«Малые 

олимпийские 

игры» 

 

Познакомить детей с зарождением 

Олимпийского движения, 

совершенствовать основные виды 

5-7 ИФК 
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движений, используя подвижные игры 

и эстафеты. 

Профориентация Расширять представления о 

профессиях, воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

4-7 воспитатели 

февраль 

День защитника 

Отечества 

Воспитывать нравственно-

патриотические качества личности 

через формирование представлений о 

российской армии 

3-7 воспитатели 

"Аты-баты, мы 

солдаты!" 

 

 Закреплять навыки выполнения 

спортивных, циклических 

упражнений.  

Упражнять в беге. прыжках, метании. 

Развивать быстроту, ловкость, 

смелость, глазомер. Воспитывать 

любовь и уважение к профессии 

военного, чувства коллективизма и 

взаимовыручки, ответственности, 

создавать радостное настроение. 

4-7 ИФК 

Спортивные досуги 

«Мы вместе с 

папой» 

Воспитывать теплый нравственный 

климат между папами и детьми, 

любовь и уважение к отцу. 

5-7 ИФК 

март 

Масленица Приобщить детей к русской 

традиционной культуре; 

способствовать знакомству детей с 

обычаями и обрядами, связанных с 

народным праздником Масленица; 

развивать двигательную активность 

детей; знакомство детей с народным 

музыкально-игровым материалом 

3-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

8 марта Развитие эмоциональной сферы и 

творческих способностей детей через 

разные виды музыкальной 

деятельности; поздравить всех 

женщин (мам, бабушек, сестер, 

одногруппниц) с Женским днем; 

воспитывать у детей любовь и 

уважение к женщинам; привить 

исполнительскую культуру и 

культуру поведения на массовых 

праздничных мероприятиях 

2-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Сороки (день 

прилета птиц) 

Приобщить детей к русской 

традиционной культуре; познакомить 

с доступными по возрасту детей 

народными приметами и традициями; 

расширение словарного запаса с 

помощью фольклора; разучивание 

народных попевок, закличек, игр 

4-7 воспитатели 

«Моя спортивная 

мама» 

Совершенствовать навыки ходьбы и 

бега. Упражнять в ловле и 

5-7 ИФК 
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 прокатывании мяча. Упражнять в 

ловкости, точности движений. 

Воспитывать волю к победе, 

командные качества (чувство долга, 

ответственности). Доставить детям 

удовольствие от совместной с 

родителями деятельности; 

Книжкина неделя Воспитание любви и бережного 

отношения к книгам 

3-7 воспитатели 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Воспитание положительного 

отношения к литературным 

поэтическим произведениям 

4-7 воспитатели 

Выставка поделок 

и открыток для мам  

Воспитание любви и уважения к маме 3-7 воспитатели 

Профориентация Расширять представления о 

профессиях, воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

5-7 воспитатели 

апрель 

«Путешествие в 

космос»   

 

Развивать умение ставить перед 

собой цель и достигать ее, 

преодолевая препятствия; 

совершенствовать двигательные 

качества (ловкость, быстроту, 

выносливость); развивать умение 

ориентироваться в пространстве; 

воспитывать командные качества; 

доставить детям чувство радости. 

 

5-7 ИФК 

День космонавтики Расширить представления детей о 

космонавтике; воспитывать чувство 

патриотизма и гордости за Отечество 

5-7 воспитатели 

«Театральная 

неделя» 

Развитие эмоциональной сферы и 

творческих способностей детей через 

разные виды театрализованной и 

музыкальной деятельности; 

способствовать развитию социально-

коммуникативных навыков детей в 

процессе общения со сверстниками и 

взрослыми через диалогическую речь; 

создавать условия, способствующие 

развитию творческого потенциала 

детей; продолжать развивать у детей 

чувства самостоятельности и 

коллективизма 

3-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка поделок 

«Загадочный 

космос» 

 Воспитание чувства гордости за 

ученых космонавтов, воспитание 

бережного отношения к тому, чем 

богата планета Земля. 

5-7 воспитатели 

май 

День Победы Расширение знаний о 

государственных праздниках и 

историческом наследии нашей 

4-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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страны, закрепление представлений о 

празднике День Победы; 

способствовать формированию 

чувства гордости за свой народ, его 

боевые заслуги; развивать духовно-

нравственный потенциал 

художественно-эстетическими 

средствами, музыкальной культурой 

Выпускной бал Создание праздничной атмосферы, 

формирование у детей 

положительного отношения к знаниям 

и школе; совершенствовать 

музыкальные и творческие 

способности дошкольников; 

активизировать мыслительную 

деятельность детей с помощью 

игровых приемов; воспитывать у 

детей и родителей чувство 

благодарности к сотрудникам 

детского сада 

6-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День города Познакомить детей с историей и 

традициями родного города; 

развивать речь, память, формировать 

облик юного петербуржца 

5-7 воспитатели 

«Вечер подвижных 

игр» 

 

Закрепить и повторить с детьми 

подвижные игры с бегом и прыжками. 

Воспитывать выдержку, дружелюбие 

3-7 ИФК 

июнь 

Здравствуй, 

разноцветное лето! 

Создать положительную 

эмоциональную атмосферу приятного 

досуга и отдыха; развитие образного 

мышления, фантазии, координации 

движений, чувства ритма, исполнения 

песен 

3-7 воспитатели 

День России Воспитание у детей чувства 

патриотизма, гордости за свою страну; 

создание условий для расширения и 

закрепления знаний о символах 

России (флаг, герб, гимн); развивать 

творческие и коммуникативные 

навыки детей 

5-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Ко Дню защиты 

детей – “Мы растем 

здоровыми” 

 

Формировать первичные навыки 

здорового образа жизни, соблюдая 

режим дня, закреплять в игровой 

форме навыки выполнения 

циклических упражнений. 

3-7 ИФК 
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3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

 

Самоанализ организуемой в детском саду  воспитательной работы осуществляется 

по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с учетом мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

 ● принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 ● принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

● принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 ● принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 

с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

 Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в ГБДОУ воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 2. Состояние организуемой в ГБДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 

являются беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

 Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ГБДОУ. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с:  

● качеством проводимых в ГБДОУ мероприятий;  

● качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

● качеством проводимых экскурсий, путешествий выходного дня, образовательных 

путешествий; 

● качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий.  
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 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ГБДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 3. Включенность родителей (законных представителей) в реализацию задач 

программы воспитания и мероприятий календарного плана воспитания.
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