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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая Программа воспитания (далее Программа воспитания) является компонентом 

образовательных программ Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №20 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) 

– Образовательной программы дошкольного образования и Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

 Программа воспитания осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

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

воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21).  

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования.  

 Программа воспитания в ГБДОУ строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в лице:  

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных 

и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;  

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

 государства и общества. 

 Разработка Программы воспитания и организация воспитательной работы в ГБДОУ 

спланированы с учетом следующих нормативных документов:  

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

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (последняя редакция);  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

7. Примерная Программа воспитания для общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 

2/21). https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/  

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru   

 Программа воспитания призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного 

https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/
http://form.instrao.ru/
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отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).  

 В Программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

 Целевой раздел:  

 Особенности воспитательного процесса в ГБДОУ (описание специфики деятельности 

ГБДОУ); Цель и задачи воспитания, планируемые результаты, в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ГБДОУ 

предстоит решать для достижения цели, планируемые результаты;  

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Содержательный раздел:  

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности, в котором ГБДОУ 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания.  

 Организационный раздел  
 Материально-техническое обеспечение программы. 

 В каждом из разделов предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы с 

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. Программа 

воспитания позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения.  

 Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека 

в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

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

 В процессе разработки и реализации Программы детей дошкольного возраста требуется 

знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка; особенностей психологического развития ребенка в условиях 

всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации, 

развитием территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и 

информационной открытости в отношении социальных партнеров ГБДОУ.  

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 

5 многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  
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 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни. 

 Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства. 

 При разработке Программы учитываются ключевые идеи Концепции воспитания 

гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения 

в сетевом мире;  

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

 воспитание человека в процессе деятельности;  

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования;  

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно – смыслового 

пространства воспитания и развития личности.  

 Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», 

Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и 

развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

 Реализация Программы направлена на достижение результатов воспитания и 

личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных 

качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям:  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;  

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности 

за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание 

за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция;  

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;  

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений;  

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  
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 уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;  

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам;  

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни;  

 проектное мышление, командность, лидерство, готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству;  

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность;  

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция;  

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

 Планируемые результаты определяют направления (модули). Основными 

направлениями воспитательной работы являются: 

 Основными направлениями воспитательной работы являются.  

 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. 

 Программа воспитания ГБДОУ основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. ГБДОУ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

образовательной программы дошкольного ДОО, 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 развития, физического развития. Программа воспитания ДОО 

осуществляет социальное партнерство с другими организациями. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевые ориентиры и планируемые результаты 

программы воспитания образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования 
 

1.1.Цель и задачи Программы воспитания 
Цель Программы - личностное развитие воспитанников 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.  

 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности).  
 

В воспитании детей раннего и младшего дошкольного возраста (1,5 до 3 лет) обеспечение 

позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через 

общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности. 

Задачи:  

• развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

• формировать коммуникативную и социальную компетентности;  

• развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

• формировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление 

оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой;  

• формировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей 

страны (флаг, герб, гимн).  

 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста (от 3 до 8 лет)  

Цель:  

обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально -познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи:  

• обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  

• поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; воспитывать 
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чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование основ 

патриотизма;  

• углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;  

• сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе 

и понимании самоценности природы; развивать предпосылки восприятия и понимания 

произведений искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и 

музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; поощрять проявления морально-

волевых качеств.  

 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития 

детей 

Задачи:  

• Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ.  

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

• Повышение педагогической культуры родителей.  

• Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие:  

 

-сотрудничество - общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать;  

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью 

общения. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 
 
 Методологической основой 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; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности».  

 Программа воспитания руководствуется принципами ГБДОУ, определенными ФГОС 

ДО, построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком 

дошкольного возраста базовых ценностей, и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей" ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода.  
Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 
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работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода.  

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, 

интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных 

традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности.  
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 внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип 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 инклюзии.  
Все участники воспитательного процесса доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с представителями различных культур, 

возрастов, людей с ОВЗ.  

Принцип уклада.  
Содержание воспитательной работы определяется укладом ГБДОУ: среда, общность, 

деятельность и события. 

 

1.3. Уклад образовательной организации 
 

 Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

• обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно пространственной 

среды;  

• оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

• создание уклада ГБДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ГБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования;  

• современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  
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• наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

• учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,  

• в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

 Воспитательный процесс в ГБДОУ строится на следующих принципах:  

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

• соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;  

• создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

города и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 

 Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе 

дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира.  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда - то пространство, в 

котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный 

потенциал.  

 Климатические условия Санкт-Петербурга имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. Поэтому в 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включено закаливание естественными 

физическими факторами: режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в 

группе, в образовательной деятельности по физическому развитию, во время прогулок, режим 

проветривания в течение дня, местные и общие воздушные ванны, световоздушные и 

солнечные ванны в весенне - летний сезон; организация закаливающих процедур: ходьба по 

массажным дорожкам, босохождение, топтание в воде, ходьба по мокрым дорожкам, элементы 

обширного умывания, бодрящая гимнастика, дыхательная гимнастика. В теплое время года - 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

 Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными 

традициями ГБДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

• приобщение к истокам русской народной культуры;  

• знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей.  

• формирование позитивных установок к различным видам труда, закладывания основ 

экономической и финансовой грамотности.  

• формирование культуры безопасного поведения.  

 Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что 

его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 
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Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения 

детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на 

детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая 

детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется 

возможность сказать о себе что-либо хорошее.  

 Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем-то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель 

рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе.  

 Ежемесячные традиции: «День именинника». Основная цель - формировать у детей 

чувства радости и положительные эмоции, музыкально - двигательную активность. Задачами 

педагога являются: сплочение детей в процессе совместной подготовки к празднику; развивать 

у детей эмоциональный отклик и желание при участии в совместных играх; создать условия 

для укрепления сотрудничества между детским садом и семьей в сфере воспитания 

дошкольников; создать у детей и родителей праздничное настроение.  

 Ежегодные традиции:  

 «Тематические выставки».  

 В нашем детском саду работают творческие, веселые и неординарные педагоги, 

поэтому мы постоянно устраиваем тематические выставки. Чем интереснее жизнь в детском 

саду, тем счастливее дети!  

 Выставки любят дети, а родители не только бывают на экскурсиях, но и активно 

участвуют в подготовке экспозиций. Посещают их наши воспитанники, дети из других детских 

садов, школьники и жители района. Сегодня мы можем сказать, что такая не совсем обычная 

для детского сада форма работы помогает педагогам успешно решать целый ряд 

воспитательно-образовательных задач:  

• приобщать дошкольников к культурно-эстетическим ценностям, побуждать к 

творческой деятельности, воспитывать любовь к родному городу;  

• способствовать обогащению представлений о природном и рукотворном мире, 

развивать познавательные интересы;  

• повышать культурный уровень педагогов и родителей;  

В основе работы коллектива — глубокое убеждение в том, что ребёнок должен быть с раннего 

детства погружён в мир красоты и добра, окружающий мир должен быть наполнен, пропитан 

этим. Тогда культура естественным образом формирует сознание ребёнка, как бы “прорастает” 

в нём и становится потребностью. И в школьном возрасте посещение музеев, выставок будет 

вызывать у него интерес, так как он вырос в атмосфере творчества.  

Направления работы:  
• Привлечение к сотрудничеству учреждений культуры и образования. Укрепление 

связей с объектами социокультурного назначения.  

• Разработка тематики и содержания выставок для различных возрастных групп.  

• Использование нововведений в организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

 Нами предлагаются следующие формы работы на выставках: 

 Познавательные выставки. Цель – расширять представления детей о разных материалах, 

о рукотворном мире, знакомить с профессиями.  

 Музейно-исторические выставки. Цель – знакомить детей с историческими событиями, 

приобщать к музейной культуре, воспитывать любовь к родине.  
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 Художественные выставки. Цель – познакомить с произведениями русских 

художников, жанрами изобразительного искусства, с творчеством художников.  

 Выставки-конкурсы. Цель – вовлечение в совместную деятельность детей, родителей и 

педагогов, укрепление семьи.  

 Выставки детского творчества, выставки работ совместного творчества детей, 

родителей и педагогов  

 Выставки готовятся творческой группой педагогов, в зависимости от темы определяется 

продолжительность работы. Она может быть от 1 дня до 1 месяца. Как правило, каждая 

длительная выставка постепенно обогащается и дополняется детскими работами, созданными 

в результате знакомства дошкольников с экспонатами выставки. Все экспонаты доступны для 

прямого контакта.  

 Экскурсионная работа с детьми ведётся, начиная с группы раннего возраста.  

 Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков.  

 Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться 

и подвигаться.  

 Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для 

чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.  

 Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.  

 В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован.  

 Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя 

подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 

присутствие родителей тоже, как правило, не допускается.  

 ГБДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы 

ГБДОУ.  

 Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику 

определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. 

 

1.4. Воспитывающая среда Образовательной организации 
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 Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает развивающую 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. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

 Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания.  

 Для реализации целей и задач воспитания детей в ГБДОУ существуют следующие 

формы организации деятельности образовательного процесса:  

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, образовательная ситуация, культурная 

практика;  

 тематический модуль, коллекционирование,  

 чтение, беседа/разговор, ситуации,  

 конкурсы, выставки, коллективное творческое дело,  

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки.  

 творческие мастерские, мастер-классы,  

 праздники, развлечения, досуги, физкультурно-спортивные соревнования,  

 театрализованные игры, инсценировки,  

 сюжетно-ролевые игры.  

 

1.5. Общности (сообщества) Образовательной организации 
 

 Общность — это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 
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другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов.  

 Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те 

формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным.  

 Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).  

 Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности разделяют 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;  

 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 

сплачивают и объединяют ребят;  

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ГБДОУ 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 ГБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в ГБДОУ. 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.  
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 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 педагоги в ГБДОУ важное значение придают детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают 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 существует возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Поэтому 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 также дает возможность 

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

воспитания заботы и ответственности.  

 Воспитательное событие - это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.  

 Событийный момент используется не только как организованное мероприятие, но и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 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 соблюдает 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;  
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 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.6. Социокультурный контекст 
 

 ГБДОУ - современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему.  

 Основные традиции воспитательного процесса в ГБДОУ:  

 1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога.  

 2. Детская художественная литература, классическая музыка и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ГБДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 

личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

 3. Воспитатели и специалисты ГБДОУ ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это творческие группы, лаборатории, детско-взрослые сообщества и 

др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

 4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ГБДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают  

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

 5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  

 Воспитательный процесс в ГБДОУ выстраивается с учетом концепции духовно 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:  

 национальный воспитательный идеал - высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;  

 базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях:  

 патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;  

 социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

 гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  
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 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;  

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;  

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

 традиционные российские религии - представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,экологическое 

сознание;  

 человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество;  

 духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения, мировое сообщество.  
 Деятельность любого образовательного учреждения немыслима вне социокультурного 

пространства, окружающего его воспитанников. Поэтому месторасположение влияет на 

избираемые пути решения педагогических задач.  

 ГБДОУ расположено в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. История заселения 

территории, на которой располагается современный район, начинается с XII—XIII веков, когда 

берега Невы были ареной постоянных военных столкновений между шведами, завоёвывавшими 

финские земли, и новгородцами, которые стремились удержать контроль над важнейшей частью 

старинного торгового пути «из варяг в греки». Берега Невы и Большой Охты ещё с первой 

половины XVIII века являются промышленной зоной. К началу XXI века территории района 

существенно различались по функциональному назначению. В настоящее время практически вся 

береговая линия реки Охты занята промышленными объектами. Однако, микрорайон жилой 

застройки, где расположено ГБДОУ, находится в стороне от промышленной зоны, в 

непосредственной близости от парков Малиновка и Ладожский. 

 ГБДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных 

договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

№ 

п/п 

Социальные партнеры Взаимосвязь 

1 Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (отдел 

образования) 

Нормативно-правовое сопровождение; 

Предоставление отчётности 

Контрольно-аналитическая 

деятельность; 

Участие в совещаниях, конференциях 

2 ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена,  Научно-методическое сопровождение; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B)
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ГБУ ДППО центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга; 

ООО Центр образовательных услуг 

«Невский альянс»; 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

СПб ГКУ «Центр аттестации и 

мониторинга Комитета по образованию» 

СПбЦОКОиИТ 

Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников; 

Инновационная деятельность; 

Участие в совещаниях, конференциях; 

Аттестация педагогических кадров 

Участие педагогов, детей и родителей в 

акциях, конкурсах, проектах 

3 Муниципальное образование «Ржевка» Участие педагогов, детей и родителей в 

акциях, конкурсах, проектах 

4 ОГИБДДтУМВД России по 

Красногвардейскому району г.Санкт-

Петербурга 

Профилактика пожарной безопасности; 

Пропаганда соблюдения правил 

пожарной безопасности детьми и их 

родителями (законными 

представителями) 

5 Образовательные учреждения 

Красногвардейского района: ГБОУ СОШ 

№ 562; гимназия 664; школа-интернат №6; 

детские сады: ГБДОУ №31, 19, 25, 41 

Обмен опытом, совместные проекты, 

концерты, реализация задач 

преемственности 

 

1.7. Деятельности и культурные практики в Образовательной 

организации 
 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

 Организация образовательной деятельности в ГБДОУ предполагает введение 

различных культурных практик.  

 Культурная практика — это освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта 

общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и 

негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого.  

 Культурные практики - понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-либо в 

своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов 

ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.  

 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 с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

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.  
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 Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп 

происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и 

предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. В 

первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр 

изобразительной деятельности, центр математического развития, центр науки и 

естествознания, центр развития речи и основ грамотности, центр физической культуры. Для 

культурных практик первой половины дня определяется тема недели, при этом содержание 

практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит 

ориентирующий характер.  

 Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему 

присоединяются воспитанники второй младшей и средней групп. Во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

 Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

 В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

 В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
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формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

 Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

 Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте).  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 

1.8. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 
 

 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 ГБДОУ 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». 
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1.8. Целевые ориентиры воспитательной работы в Образовательной 

организации 
 

1.8.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 
 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

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 ДОО, 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 
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заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.8.2. 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. 

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 Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
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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. 

 

1.9. Часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 
 

Пояснительная записка 

 С сентября 2020 года детский сад стал региональной инновационной площадкой по теме  

«Определение взаимосвязи готовности детей к обучению в школе и их самооценки в условиях 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования» 

 В современном дошкольном образовании осуществляется поиск средств, 

активизирующих механизмы развития у дошкольников самостоятельности, инициативы, 

самовыражения, готовности осуществлять самостоятельные решения в условиях выбора. 

Необходимо, чтобы в период дошкольного детства ребенок приобрел начальный субъектный 

опыт, который, в том числе, предусматривает обогащение представлений дошкольника о своих 

внешних и внутренних качествах, положении в детском сообществе, оценочные отношения к 

этим знаниям о себе, освоение способов адекватного поведения в различных ситуациях. 

Формирование адекватной самооценки ребенка становится фундаментом полноценного 

общего развития и готовности к обучению в школе. 

 Важно понимать, что затруднения, которые испытывают неуспевающие дети часто 

являются не следствием их недостаточного умственного развития или ограниченных 

возможностей здоровья(ОВЗ), а скорее результатом их представления о себе, как о 

неспособных к учебе. Для успешного обучения наиболее значима личностная готовность 

ребенка к школе. Поэтому прежде всего необходимо развитие у старших дошкольников 

разнообразных мотивов учения, а также умения оценивать себя в соответствии с правилами 

предстоящей школьной жизни. Формирование позитивной самооценки – важнейший фактор 

развития личности. Для обеспечения успехов ребенка в школе необходимо внимательно 

отнестись к формированию у него позитивной самооценки как фактора успешной 

интеллектуальной деятельности и преодоления возможных трудностей в обучении. 

 Самооценка ребенка во многом основана на представлениях о нем  родителей. Не всегда 

родители осознают значимость своего влияния на становление самооценки ребенка, 

недооценивают важность личностной готовности ребенка к школе. Им необходима психолого-

педагогическая поддержка. 

 Воспитательная работа в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется в ходе реализации образовательных программ во всех видах 

детской деятельности и культурных практик. 

 

1.9.1. Цели и задачи воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

Цель: развитие позитивной самооценки на пороге школы. 

Задачи:  

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение поддержки самооценки ребенка; 
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 способствовать развитию всех компонентов самооценки (эмоциональный, 

когнитивный, регулятивный); 

 способствовать гармоничному развитию (когнитивное, коммуникация, регуляция, 

инициативность) детей на пороге школы для приобретения опыта оценки своих достижений; 

 создавать психолого-педагогические условия для самопознания дошкольников в 

разнообразных образовательных ситуациях и воспитательных событиях; 

 гармонизировать детско-родительские отношения; 

 

1.9.2. Методологические основы и принципы 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится на основе 

методологических подходов: 

 комплексного, позволяющего решать задачи разных воспитательных направлений: 

патриотического, социального, познавательного, физического и оздоровительного, трудового 

и эстико-эстетического; 

 личностно-развивающего, предполагающего учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в соответствии с поставленными задачами, что дает возможность 

проявлять свою активность и индивидуальность; 

 деятельностного, позволяющего ребенку применять полученную информацию в 

различных видах деятельности; 

 учет особенностей семейного воспитания 

 социокультурного 

Принципы Программы воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Воспринимать ребенка как активного участника образовательного процесса. 

 Замечать прогресс каждого ребенка в сравнении с ним самим. 

 Использовать при общении с детьми позитивную обратную связь, приёмы 

развивающего общения 

 
1.9.3. Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения 

педагогической диагностики) 

 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за поведением детей. В 

фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания. 
 

 Содержание обязательной части Программы воспитания ГБДОУ выстроено на основе 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 №2/21) 

Ссылка на программу: https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-

vospitaniya/programma-vospitaniya-dlyadoshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/   

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного воспитания, 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.  

 С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно -нравственных 

ценностей на уровне дошкольного образования, разработано содержание воспитательного 

процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 

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;  

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlyadoshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlyadoshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/
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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 ДОО 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 

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 педагог 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 
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поступки и чувства – свои и других людей;  организовывать коллективные проекты заботы и 

помощи;  создавать доброжелательный психологический климат в группе/ 

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 педагогического работника:  

 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.  

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 ДОО.  

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Педагог 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 
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культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 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, педагогический работник 

Образовательной организации 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.  

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 педагог 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.  

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 



31 

 

 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.  

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагог 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 ДОО; 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 
 

направления содержание 

региональные и 

территориальные 

особенности 

ГБДОУ расположено на территории МО «Ржевка»,  внутри 

жилого квартала, в непосредственной близости от парков 

Малиновка и Ладожский. Внутри того же квартала находятся 

социальные партнеры ГБДОУ: СПб ГБУЗ ДГП №66; ГБОУ 
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социокультурного 

окружения ГБДОУ 

СОШ гимназия №6644; ГБДОУ детский сад №31 

комбинированного вида, ГБДОУ детский сад №19  

воспитательно значимые 

проекты, в которых 

участвует ГБДОУ 

Районный социально-культурный проект «5 добрых звезд» 

осуществляется в Красногвардейском районе при поддержке 

партии «Единая Россия» и администрации Красногвардейского 

района. Базовый этап формирования у детей любви к Родине – 

это накопление ими опыта социальной и культурной жизни в 

своем районе. Основной задачей проекта является знакомство 

дошкольников и членов их семей с историей, 

достопримечательностями в Красногвардейском районе,  

развитие интереса к социальной и культурной жизни района 

ключевые элементы уклада 

ГБДОУ в соответствии со 

сложившейся моделью 

воспитательно значимой 

деятельности, накопленным 

опытом, достижениями, 

традициями;  

 

Основные традиции воспитания в ГБДОУ: 

1. Взаимодействие между взрослым и детьми взрослый 

передает детям системы базовых ценностей и образцы 

поведения 

2. Профессиональное развитие педагогов (новые формы 

работы с детьми, поддержка детской инициативы) 

3. Психолого педагогическая поддержка семьи 

4. Своевременное изменение РППС с учётом обогащения 

жизненного опыта детей, а также воспитательных задач 

5. Реализация единство подходов в решении 

воспитательных задач в детском саду и семье 

6. Использование комплексно тематического подхода в 

организации образовательного процесса 

7. Использование принципа развивающего образования 

8. Содержательно насыщенная, трансформируемая, 

вариативная, полифункциональная РППС 

9. Учет принципа интеграции образовательных областей 

10. Все воспитательные проекты проходят через 

обсуждение, планирование, совместное проведение и создание 

творческого продукта всем педагогическим составом 

11. Педагогические работники ДОО ориентированы на 

формирование детского коллектива внутри одной возрастной 

группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками; 

12. Ключевой фигурой воспитания в ДОО является 

воспитатель группы: он фасилитатор , защитник, организатор, 

убежище, поддерживающий человек 

13. Процесс образования (воспитания +обучения) детей в 

ДОО проходит во взаимодействии с родителями. 

14. Процесс образования в ДОО строится на содружестве с 

институтами культуры и социальными организациями 

Наличие инновационных, 

опережающих, 

перспективных технологий 

воспитательно значимой 

деятельности, 

 Технология воспитания на основе системного подхода 

(В.А.Карановский, Л.И. Новикова, Н.Л.Селиванова) 

 Технология эффективной социализации (Н.П.Гришаева) 

 Технология индивидуализированного воспитания  
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потенциальных «точек 

роста» 
 технология проектной деятельности,  

 технология исследовательской деятельности,  

 игровые технологии, в т.ч. кейс-технологии, квест 

технологии,  

 технология воспитания и обучения в сотрудничестве 

(командная, групповая работав рамках работы по раннему 

профессиональному самоопределению воспитанников, в т.ч. в 

рамках работы по формированию основ финансовой 

грамотности  
 

Особенности воспитательно 

значимого взаимодействия 

с социальными партнерами 

 ГБДОУ взаимодействует с СПб ГБУЗ ДГП ГБОУ СОШ 

№562; гимназией №664, детскими библиотеками  

особенности ГБДОУ, 

связанные с работой с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 создание охранительного режима, который щадит и в то 

же время укрепляет нервную систему детей с ТНР, 

 варьирование организационных форм работы с детьми 

(групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

 работа консультационного логопедического центра по 

оказанию методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям 

 работа семейного клуба 

 система взаимодействия воспитателей и специалистов  

 специально оборудованная развивающая предметно-

пространственная среда в группах компенсирующей 

направленности, позволяющие разрабатывать индивидуальные 

маршруты для обучающихся в рамках Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) 

 
 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания. 
 

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Образовательного учреждения.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 воспитательное партнерство между родителями и педагогическими работниками 

ГБДОУ;  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 совместная ответственность за воспитание детей;  

 преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном воспитании детей;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение, сопереживание, искренность и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  



34 

 

 равно ответственность родителей и педагогов.  

   

Цели и задачи партнерства с семьями воспитанников:  
1) Честный и регулярный обмен информацией о социальных условиях, в которых живет 

ребенок, сбор и анализ со стороны ГБДОУ информации о семьях воспитанников;  

2) Обогащение психолого-педагогических знаний родителей;  

3) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

4) профилактика и борьба с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития;  

5) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

6) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система партнерского взаимодействия с семьями воспитанников включает:  

 изучение семьи и ее доминирующих воспитательных ценностей;  

 информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательной работы 

ГБДОУ;  

 анализ и обсуждение воспитательной работы ГБДОУ;  

 совместное планирование, корректировка воспитательной работы ГБДОУ;  

 интерактивное взаимодействие по вопросам психолого-педагогических просвещение и 

обучение родителей;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах;  

 совместная деятельность.  

 

Формы партнерского взаимодействия с семьями воспитанников ГБДОУ 

 

Изучение семьи и ее образовательных потребностей 

Сбор информации:  

о ребенке: (состояние здоровья: анамнез (медицинская карта),  

 психологическая диагностика;  

 протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению (адаптационный 

лист);  

 индивидуальные особенности ребѐнка (личностные, поведенческие, общения);  

 выявление детей и семей группы «риска»;  

о семье:  

 состав семьи;  

 материально-бытовые условия;  

 психологический микроклимат,  

 стиль воспитания;  

 семейные традиции,  

 увлечения членов семьи;  

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребѐнка и детскому саду как институту 

социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнѐр)  

 Беседы, диалоги с членами семей.  

 

Информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательной 

работы ГБДОУ 
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 Информационные стенды.  

 Брошюры, справочники, методические издания.  

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы.  

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка.  

 Сайт ГБДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, блогосфера, социальные 

сети.  

 Сетевое взаимодействие.  

 Дни открытых дверей.  

 Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания.  

 Выставки детского творчества.  

 Детские концерты и праздники.  

 Совместные мероприятия с детьми и родителями.  

 Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники).  

 Совместное оформление групп и учреждения.  

 Совет родителей.  

 Созданные педагогическим коллективом образовательные ресурсы с применением 

дистанционных образовательных технологий по вопросам воспитания детей 

 

Анализ и обсуждение воспитательной работы ГБДОУ 

Совместное планирование, корректировка воспитательной работы ГБДОУ 

 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 

 Совместные мероприятия. 

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

 Книга-эстафета 

 Закрытые ящики для предложений. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

 Независимая экспертиза 

 

Целенаправленная работа, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах. 

 Совместная деятельность (праздники, соревнования, КВНы, субботники, др.). 

 Проектная деятельность. 

 Дни открытых дверей. 

 Маршруты выходного дня. 

 Семинары-практикумы. 

 Мастер-классы. 

 Совет родителей. 

 Родительское собрание. 

 Сайт ГБДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные сети. 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Устные журналы, вечера ответов и вопросов, др. 

 Создание библиотеки (медиатеки) 

 

Совместная деятельность 
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 Праздники, досуги, развлечения. 

 Участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных представлениях 

различного уровня (включая районного, городского, международного). 

 Уличные ярмарочные гуляния. 

 Соревнования, олимпиады, др. 

 КВНы, викторины, др. 

 Проектная деятельность. 

 Деятельность по освоению социокультурного пространства. 

 Работа по маршрутам выходного дня. 

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

 Создание библиотеки (медиатеки) 

 Экскурсия. 

 Конкретное содержание работы с родителями на текущий учебный год раскрывается 

в календарном учебном графике, годовом плане, в плане работы с родителями и в рабочих 

программах педагогических работников групп на текущий учебный год. 

 

2.4. Часть Программы воспитания, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 
 Содержание воспитательной работы по поддержке позитивной самооценки и 

позитивной социализации в условиях ГБДОУ отражено в плане инновационной работы на 

2021-2022 учебный год. 

 Содержание работы в данном направлении не требует особых условий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса. Методически значима организация 

как совместной, так и самостоятельной деятельности, поддержка любых проявлений 

самоконтроля и самооценки во всех видах детской деятельности, культурных практиках. 

Важно совместное разъяснение причин возникновения ошибок, как возможных ситуаций в 

ходе обучения и совместной деятельности, категорический отказ от осуждения детей, 

допустивших ошибку. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 
Программа воспитания 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 ГБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитанияс 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 и др.) интегрируют с 

соответствующими пунктами организационного раздела образовательных программ ГБДОУ. 

 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 Образовательной организации, 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 спроектирован командой ГБДОУ и 

принят всеми участниками образовательных отношений. 

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

в особенности – игровой.  

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События детского сада. 
 
 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.  

Задачи педагога:  

 наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия);  

 помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх 

в центрах активности;  

 следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 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. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все - дети, и взрослые, при этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество 

такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. 

Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога:  

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;  

 дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;  

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности.  

Проектная деятельность  
Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности 

проектной деятельности - чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и 

реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации.  

Задачи педагога:  

 заметить проявление детской инициативы;  

 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;  

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  
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 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата.  

Свободная игра  
Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога:  

 создавать условия для детских игр (время, место, материал);  

 развивать детскую игру;  

 помогать детям взаимодействовать в игре;  

 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.  

 Проектирование событий в Образовательной организации возможно в следующих 

формах:  

 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  
 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает 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 отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ГБДОУ и включает: 

•оформление помещений; 

•оборудование; 

•игрушки. 

 При выборе материалов и игрушек для РППС мы ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 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 экологична, природосообразнаи безопасна. 

 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, 
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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. 

 Информация об организации развивающей предметно-пространственной среды содержится 

в образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ и в образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ (ТНР) 

https://ds20spb.ru/upload/editor/files/edu/eds-21/osn_obr_prog.pdf (с.127); 

https://ds20spb.ru/upload/editor/files/edu/eds-21/adap_obr_progr.pdf (с.107) 

 

3.4. Кадровое обеспечение Программы воспитания 
 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательной 

процесса, между сотрудниками образовательной организации 

 

наименование 

должности 
(в соответствии 

со штатным 

расписанием 

ГБДОУ) 
 

 

функционал,  

связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 
 

все сотрудники 

ГБДОУ  
 

Формирование у детей патриотических чувств по отношению к 

ГБДОУ. 

Формирование у детей навыков культуры общения, поведения, 

уважительного отношения к другим обучающимся детского сада, к 

сотрудникам детского сада, к родителям и другим членам семей 

других обучающихся, к посетителям детского сада. 

Воспитание уважительного отношения к результатам труда 

сотрудников детского сада. 

Формирование у детей представлений о добре и зле, быть примером 

для детей в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения. 

Содействие проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам и взрослым побуждать 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к нуждающимся 

в помощи. 

Демонстрировать личным примером ценность любого труда. 

Знание и содействие реализации ценностей программы воспитания 

ГБДОУ. 

Сотрудничество, сотворчество, сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение внутри профессиональной общности детского 

сада. 

Мотивация детей к общению друг с другом, поощрение самых 

незначительных стремлений к взаимодействию и общению. 

Поощрение детской дружбы с общественной направленностью. 

https://ds20spb.ru/upload/editor/files/edu/eds-21/osn_obr_prog.pdf
https://ds20spb.ru/upload/editor/files/edu/eds-21/adap_obr_progr.pdf
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Воспитание личностных качеств детей, которые помогают ребенку 

влиться в общество: организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и др. 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Создание условий для всех категорий, лежащих в основе 

эффективной воспитательной работы в ГБДОУ 

на основании Программы воспитания: уклада, воспитательной 

среды, кадрового обеспечения, общностей, культурных практик и 

деятельностей, планирования событий. 

Принятие решений для преодоления проблемных зон, дефицитов, 

барьеров воспитательной работы. 

Утверждение локальных актов, регулирующий воспитательную 

работу в ГБДОУ. 

Контроль за воспитательной работой в ГБДОУ 

методист Руководство рабочей группой, которой предоставлены полномочия 

разработки и корректировки Программы воспитания. Участие в 

разработке Программы воспитания. 

Разработка плана повышения квалификации сотрудников дет-ского 

сада по вопросам воспитания обучающихся. 

Планирование воспитательной работы в ГБДОУ, контроль за 

реализацией, за работой по взаимодействию с родителями по этому 

вопросу, подведение итогов, рефлексия. 

Взаимодействие с социальными и сетевыми партнерами 

воспитательной работы в ГБДОУ, разработка дорожных карт 

взаимодействия и совместных мероприятий. 

Тиражирование эффективных авторских разработок 

педагогического коллектива ГБДОУ по вопросам воспитательной 

работы как на уровне детского сада, так и на вышестоящих уровнях. 

Создание дистанционных образовательных ресурсов для педагогов 

и родителей по вопросам воспитания детей. 

воспитатель Реализация шести направлений воспитательной работы на практике 

по Программе воспитания Образовательной организации. 

Планирование наполняемости смысловых маркеров группы на 

основании примерной структуры планирования организации 

воспитывающей среды на конкретный месяц/неделю. 

Создание условий для реализации Программы воспитания в 

конкретной возрастной группы конкретной направленности. 

Самообразование по вопросам воспитания обучающихся. 

Участие в апробации, внесении изменений в Программу 

воспитания. 

Просвещение родителей по вопросам воспитания и взаимодействие 

с ними в рамках этой работы. 

Тиражирование эффективных авторских разработок 

Участие в создании дистанционных образовательных ресурсов для 

педагогов и родителей по вопросам воспитания детей. 

В группах компенсирующей направленности – создание особых 

условий для воспитательной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 
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Взаимодействие по вопросам воспитания с другими 

педагогическими работниками на профессиональном уровне, а 

также сотрудниками всего детского сада. 

учитель-логопед Осуществление коррекционной работы в ходе реализации шести 

направлений воспитательной работы 

в группе по Программе воспитания Образовательной организации 

(коррекция затруднений в общении и взаимодействии и т.д.) 

Планирование наполняемости смысловых маркеров группы 

на основании примерной структуры планирования организации 

воспитывающей среды на конкретный месяц/неделю, а также 

создание условий в кабинете учителя-логопеда. 

Самообразование по вопросам воспитания обучающихся. 

Участие в апробации, внесении изменений в Программу 

воспитания. 

Просвещение родителей по вопросам воспитания и взаимодействие 

с ними в рамках этой работы. 

Тиражирование эффективных авторских разработок 

Участие в создании дистанционных образовательных ресурсов для 

педагогов и родителей по вопросам воспитания детей. 

Взаимодействие по вопросам воспитания с другими 

педагогическими работниками на профессиональном уровне, а 

также сотрудниками всего детского сада. 

инструктор 

по физической 

культуре 

Формирование у детей интереса к физической активности и 

привычки к здоровому образу жизни в ходе реализации шести 

направлений воспитательной работы по Программе воспитания 

Образовательной организации. 

Сотрудничество по этим вопросам со всеми педагогическим 

работниками на профессиональном уровне, а также сотрудниками 

всего детского сада. 

Планирование наполняемости смысловых маркеров группы на 

основании примерной структуры планирования организации 

воспитывающей среды на конкретный месяц/неделю, а также 

создание условий в музыкально-спортивном зале. 

Самообразование по вопросам воспитания обучающихся. 

Участие в апробации, внесении изменений в Программу 

воспитания. 

Просвещение родителей по вопросам воспитания и взаимодействие 

с ними в рамках этой работы. 

Тиражирование эффективных авторских разработок 

Участие в создании дистанционных образовательных ресурсов для 

педагогов и родителей по вопросам воспитания детей. 

музыкальный 

руководитель 

Формирование культуры общения, поведения, эстетических 

представлений; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; воспитание любви к прекрасному, 

уважения к традициям и культуре родной страны, города; развитие 

творческого отношения к миру; формирование у детей 

эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным в ходе 
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реализации шести направлений воспитательной работы по 

Программе воспитания Образовательной организации. 

Сотрудничество по этим вопросам со всеми педагогическим 

работниками на профессиональном уровне, 

а также сотрудниками всего детского сада. 

Планирование наполняемости смысловых маркеров группы на 

основании примерной структуры планирования организации 

воспитывающей среды на конкретный месяц/неделю, а также 

создание условий 

в музыкально-спортивном зале. 

Самообразование по вопросам воспитания обучающихся. 

Участие в апробации, внесении изменений в Программу 

воспитания. 

Просвещение родителей по вопросам воспитания и взаимодействие 

с ними в рамках этой работы. 

Тиражирование эффективных авторских разработок 

Участие в создании дистанционных образовательных ресурсов для 

педагогов и родителей по вопросам воспитания детей. 

помощник 

воспитателя 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для социально-

психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников. 

Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников. 

Совместно с медицинскими работниками и под руководством 

воспитателя, обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня. 

Организует с учетом возраста воспитанников работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 

оказывает им необходимую помощь. 

Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, 

вредных привычек у воспитанников. 

Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса. 

Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
 
 Для организации и реализации воспитательного процесса в ГБДОУ в соответствии с 

изменениями федерального законодательства были внесены изменения в следующие 

локальные документы: 

 должностные инструкции педагогических работников; 
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 изменения в договоры с социальными партнерами, обеспечивающими сотрудничество 

с другими образовательными организациями, в т.ч. организациями дополнительного 

образования. 

 разработано Положение о рабочей программе воспитания  

 

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 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

 Инклюзия является ценностной основой уклада ГБДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада: инклюзивное образование в ГБДОУ – 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: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Образовательной организации 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 Образовательной организации, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 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 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 
 
 Примерный календарный план воспитательной работы ГБДОУ составляется на основе 

Программы воспитания. Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

 Погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 Разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 Организация события, которое формирует ценности. 

 Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

 Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

 События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

 Каждый педагогический работник разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

 В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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3.8. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.8.1.Нормативно-методическое обеспечение. 
 Воспитательная работа в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Программы воспитания ГБДОУ осуществляется в ходе реализации 

образовательных программ дошкольного образования ГБДОУ с учетом плана инновационной 

работы на 2021-2022 учебный год. 

 

3.8.2. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых результатов 
 Требования к условиям, обеспечивающим достижения планируемых личностных 

результатов в части Программы воспитания, формируемой участниками образовательных 

отношений едины с требованиями, прописанными в обязательной части Программы 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и педагогической 

деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий 

ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития.  

 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-

смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

 

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе.  

 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, 

познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 



Примерный календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

(событийный план) 
 

 Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы в 

соответствии с рабочей Программой воспитания.  Мероприятия, согласно календарному плану воспитательной работы, могут 

быть смещены в соответствии с рабочей программой педагогов групп и инициативе воспитанников 

  
Событие, 

направление 

воспитания 

Краткая информационная справка рекомендуемое 

время 

проведения 

события, 

мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Возраст 

восп.-в 
Ответств. Отм. 

о 

вып. 

СЕНТЯБРЬ 

День Знаний,  1 сентября- настоящий праздник для 

миллионов россиян, которые 

садятся за парты в школах, средних 

или высших учебных заведениях. С 

1984 года он официально учреждён 

как День знаний. Особенно радостно 

- с букетами цветов, первым 

звонком, торжественной линейкой - 

праздник отмечают в школах 

1 сентября Музыкально-игровой квест;  

 

3-7 лет Муз. 

руководители 
 

 

День памяти 

жертв 

блокады 

Ленинграда 

 

8 сентября — одна из самых 

скорбных дат в истории Санкт-

Петербурга. С этого дня 79 лет назад 

сухой звук метронома начал отсчёт 

страшных 900 блокадных дней и 

ночей. Миллион жертв — ни один 

город мира в ХХ веке не испытывал 

такой катастрофы 

8 Сентября Тематический досуг; 

Выставки «Дети и блокада» 

(информационно-

тематическая); «Дети рисуют 

блокаду» (творческая) 

5-7 лет Учителя-

логопеды 

Кречина С.В., 

Костина И.В., 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

старших и 

подг.групп 

 

Дни 

финансовой 

грамотности  

По инициативе Центрального Банка 

России при поддержке 

Минобрнауки России в Российской 

3-я неделя  Игровые часы по теме, 

викторины 

5-7 лет воспитатели 

старших и 

подг.групп 
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 Федерации проводятся Дни 

финансовой 

грамотности  

-«Неделя 

безопасности. 

Посвящение в 

пешеходы» -

Городская 

акция 

«Велосипедна

я дорожка» -

Городская 

акция 

«Засветись» 

(социальное 

направление) 

Неделя безопасности призвана 

привлечь внимание самой широкой 

общественности к проблеме 

снижения аварийности с участием 

несовершеннолетних.; 

4-я неделя  

 

 

 

в течение 

месяца 

Музыкально-спортивное 

развлечение;  

консультации для родителей 

3-7 лет Муз. 

руководители, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

 

День 

дошкольного 

работника 

 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников новый 

общенациональный 

Именно в этот день в 1863 году в 

Санкт-Петербурге 

был открыт первый в России 

детский сад. Дошкольные 

работники для маленьких 

детсадовцев 

от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того, как складывается 

общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во 

многом зависит их последующие 

благополучие и успешность 

27 сентября - выставка детских работ, 

праздничный концерт 

3-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

Малые 

осенние 

Спортивные состязания 

воспитывают у ребят морально-

27-30 

сентября 

спортивный праздник 3-7 лет инструктор по 

физическому 
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Олимпийские 

игры 

 

волевые качества, способствуют 

формированию оптимизма, 

стремления к успеху, готовности 

помогать и сопереживать друг 

другу. Их цель - пропаганда и 

развитие физической культуры 

среди детей дошкольного возраста, 

выявления и поддержки 

дошкольников, обладающих 

высоким уровнем физического 

развития, повышения рейтинга 

дошкольного образования в плане 

физической подготовки детей к 

обучению в школе, приобщения 

детей к традициям большого спорта 

воспитанию, 

воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

Международн

ый день 

музыки  

По решению ЮНЕСКО 1 октября 

1975 года учреждён 

Международный день музыки. Все 

музыканты мира отмечают праздник 

большими концертными 

программами, а художественные 

коллективы открывают новый 

концертный сезон 

1-я неделя музыкальная викторина, 

концерт «Взрослые-детям» 

3-7 лет муз.рук-ли  

Всемирный 

день 

животных  

 

 

Они могут быть гигантского 

размера, и совсем крошечными, но 

мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому что 

им нужна наша 

забота. Чтобы привлекать внимание 

людей всего мира к проблемам 

животных и организовывать 

1-я неделя 

октября 

викторины, стенгазеты о 

домашних питомцах, 

фотовыставка «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

2-7 лет воспитатели  
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разнообразные мероприятия по их 

защите, был учреждён праздник - 

Всемирный день животных. В 

России он отмечается с 2000 г 

Всемирный 

день врача 

 

«Отцом медицины» считают 

древнегреческого врача Гиппократа. 

Его клятва - основа современной 

врачебной этики. Врач - это не 

просто профессия, это посвящение 

себя служению другим людям. 

Высшей наградой любого врача 

является здоровье 

пациентов. В 1971 году была создана 

международная организация «Врачи 

без границ», 

помогающая людям более чем в 80 

странах мира, когда в результате 

бедствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

2-я неделя 

октября 

спортивно-музыкальное 

развлечение (основы 

ЗОЖ); чтение 

художественной литературы; 

беседа с 

врачом 

3-7 лет Муз. 

руководители, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

 

Международн

ый день 

анимации 

(мультфильмо

в ) 

В конце XIX века французский 

изобретатель Эмиль Рейно создал 

«оптический театр». Он рисовал, 

раскрашивал и монтировал 

изображение сам, нанося его на 

длинные ленты. Рукотворные 

движущиеся картинки Рейно стали 

предтечей мультипликационных 

фильмов, а дата первого публичного 

показа 28октября 1892 года - датой 

Международного дня анимации. 

Современная анимация- это особый 

вид искусства, в котором оживают 

герои наших любимых сказок . 

4-я неделя мастер-класс «мультстудия» 5-7 лет воспитатель 

Третьякова 

О.Н. 
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Городская 

акция 

«Засветись» 

(социальное 

направление) 

Районная социальная акция 

призвана содействовать пропаганде 

ношения световозвращающих 

элементов; 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

усилению ответственного 

отношения родителей к 

безопасности их детей; 

привлечению общественности к 

проблеме высокой смертности и 

травматизма на дорога 

октябрь-

декабрь 

фотоакция 3-7 лет воспитатели  

Праздник 

Осени (этико-

эстетическое 

направление) 

Осенние утренники являются 

традиционными праздниками в 

детских садах. Их цель - обобщить 

представления дошколят об осени, 

об осенних явлениях. Создать 

праздничное настроение детям. 

25-30 октября утренник, выставка 

творческих работ «Что нам 

осень принесла»,  

23-7 лет муз. рук-ли  

НОЯБРЬ 

День 

рождения 

С.Я.Маршака 

(этико-

эстетическое 

направление) 

Самуил Маршак любил детей, учил 

и воспитывал их, помогал расти. С 

помощью его стихов дети легко 

запоминают названия месяцев, 

буквы, учатся считать и отгадывать 

загадки. Его стихи поучительны и 

содержательны, они расширяют 

кругозор, воспитывают любовь к 

родной земле и природе, стремление 

к миру и справедливости, уважение 

к разным профессиям и 

национальностям 

3 ноября 

(130 лет со дня 

рождения) 

Литературный праздник, 

конкурс чтецов, 

драматизация произведений 

3-7 лет муз.руковод., 

воспитатели 

 

День 

народного 

4 ноября 1612 года - одна из самых 

важных дат российской истории. 

1 -я неделя 

ноября 

спортивное развлечение 

(подвижные игры 

4-7 лет Инструктор 

по 
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единства 

(патриотичес

кое 

направление) 

Люди разного вероисповедания и 

разных сословий земли Русской 

объединились в народное 

ополчение, чтобы 

освободить Москву от польско-

литовских захватчиков.. Под 

предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы Минина 4 

ноября 1612 года был взят штурмом 

и освобождён Китай-город, а позже 

- и вся Москва. Победа стала 

символом подлинного народного 

единения 

народов России); 

 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

 

Шашечный 

турнир 

(познаватель

ное 

направление) 

Шашки –традиционная и 

замечательная игра, которая учит 

думать над ходами, анализировать 

действия противника. Это 

соревнование стратегий, как 

интеллектуальных, так и 

личностных. Такие игры учат 

аккуратности, последовательности в 

действиях, умению не обижаться 

при проигрышах 

2-я неделя Шашечный турнир 5-7 лет учителя-

логопеды, 

воспитатели 

старших и 

подготовит. 

групп 

 

День матери 

(социальное 

направление) 

Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 году и 

празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама - почти 

всегда самое первое и всегда самое 

дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока рядом с 

нами наши мамы, мы чувствуем себя 

защищенными. В праздничный 

4-я неделя 

ноября 

видеопоздравления 

(экспресс-интервью с  

дошкольниками), стенгазеты, 

изготовление подарков 

3-7 лет воспитатели  
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день каждый ребёнок, будь ему 5 

или 55 лет, может особо выразить 

благодарность своей маме  

ДЕКАБРЬ 

Международн

ый день 

инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка 

переводится как «бессильный». 

«Бессильность» инвалидов весьма 

относительна. Многие из них 

сильнее духом большинства 

здоровых людей, что подтверждают 

и проводимые специально для 

людей с инвалидностью 

паралимпийские игры. 

Международный день инвалидов, 

учреждённый ООН в 1992 году, 

направлен на привлечение внимания 

мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и 

благополучия 

1-я неделя праздник-утренник с 

приглашением 

детейинвалидов, 

воспитывающихся на дому; 

письма-открытки для детей 

5-7 лет   

неделя 

научных 

эксперименто

в 

(познаватель

ное 

направление) 

Почти век назад, когда в русских 

деревнях появились лампочки 

Ильича, крестьяне боялись их и 

недоумевали – как такое возможно 

на свете?. Прошло 100 лет, но 

иногда люди все так же смотрят на 

новшества. Пришло время 

объяснить детям все по порядку. 

Начинаем неделю научных 

экспериментов!  

2-я неделя видеоконкурс «Первые шаги 

в большие науки». 

Направления «Научное 

развлечение», «Мое 

изобретение» 

4-7 лет воспитатели 

старших и 

подг. групп 

 

Новый год 

(этико-

эстетическое 

направление) 

Это самый весёлый и желанный 

праздник на Земле! В России указ о 

праздновании Нового года 1 января 

был подписан Петром I. Так, 

3-4 недели мастерские Деда Мороза, 

новогодние утренники, 

творческие выставки, 

2-7 лет муз.руков., 

воспитатели 
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летоисчисление «от Сотворения 

мира» сменилось летоисчислением 

«от Рождества Христова». 

Непременными приметами 

российского Нового года являются 

украшенные расписными 

игрушками и гирляндами ёлки, 

запах 

мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки и, 

конечно, каникулы. Дети, и 

взрослые загадывают самые 

заветные желания под бой 

кремлевских курантов и верят в чудо 

новогодний адвент-

календарь 

ЯНВАРЬ 

Зимняя 

Олимпиада 

 2-я неделя спортивные игры и 

соревнования на улице 

3-7 лет инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

 

Математическ

ая Олимпиада 

Учиться считать на самом деле 

нескучно и даже очень интересно 

Цель олимпиады: поддержка 

одаренных детей и привлечение 

дошкольников к олимпиадному 

движению. 

Задачи олимпиады: 

• развитие интереса ребенка к 

изучению математики; 

• расширение кругозора ребенка; 

• развитие усидчивости и 

целеустремленности дошкольника; 

• активизация работы по математике 

3-я неделя интеллектуальные 

состязания 

5-7 лет учителя-

логопеды, 

воспитатели 

старших и 

подготовит. 

групп 

 



56 

 

День полного 

освобождения 

от блокады 

Во время войны с фашистами наш 

город больше двух лет ил в 

окружении вражеских войск. Под 

обстрелами, страдая от холода и 

голода, взрослые и дети берегли 

друг друга и помогали бойцам 

27 января тематический концерт, 

презентации, стенды, беседы 

5-7 лет муз. рук-ли, 

воспитатели 

 

Разукрасим 

мир стихами 

1 этап городского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами» – 

мероприятие по выразительному 

чтению стихотворений 

современных детских 

петербургских поэтов среди 

воспитанников ГБДОУ г. Санкт-

Петербурга. Конкурс родился в 

нашем районе, постепенно завоевав 

популярность у дошкольников всего 

города. Цель конкурса - 

популяризация творчества 

современных детских 

петербургских поэтов и писателей и 

развитие культуры декламации 

среди дошкольников. 

4-я неделя конкурс чтецов, награждение 

участников и победителей 

3-7 лет учителя-

логопеды, 

муз.руков., 

воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ 

День доброты Международный праздник День 

доброты ещё мало известен в 

России, но доброта как человеческое 

качество всегда высоко ценилась 

россиянами, являлась и является 

одной их наиболее характерных 

черт российского менталитета. В 

народных сказках, песнях, былинах 

мы встречаемся с «добрыми 

людьми», «добрыми молодцами». 

1-я неделя - подведение итогов недели 

добрых дел 

3-7 лет воспитатели  
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Добрый человек - тот, кто 

бескорыстно (не ожидая будущей 

награды) делает правильный и 

достойный выбор между Добром и 

Злом. Чтобы стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать добрые 

дела 

День родного 

языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, 

почти 50% языков, ныне 

существующих в мире, находятся 

под угрозой 

исчезновения. В России родными 

языками являются русский, 

татарский, марийский, башкирский, 

чувашский, 

алтайский, якутский...- всего более 

100 языков, которые необходимо 

беречь и поддерживать. 

Международный день родного 

языка, провозглашённый ЮНЕСКО 

официальным 

праздником в феврале 2000 года, 

призван содействовать языковому и 

культурному разнообразию мира 

2-я неделя игры, викторины, 

драматизации 

3-7 лет воспитатели, 

муз.руковод. 

 

День 

защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества 

исторически являлись и являются до 

сих пор мужчины. В нашей стране в 

их честь учреждён официальный 

праздник - День защитника 

Отечества (ранее - День рождения 

Красной Армии, День Советской 

Армии и Военноморского флота). 

Женское население России 

3-я неделя спортивный праздник (с 

участием пап); музыкально-

театрализованный досуг, 

«Битва хоров» 

3-7 лет Инструктор 

по физич. 

воспитанию, 

музыкальный 

руководит., 

воспитатели 

групп 
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воспринимает данный праздник как 

мужской день.. 

МАРТ 

Международн

ый женский 

день 

В начале ХХ века смыслом этого 

праздника являлась борьба женщин 

за свои права. Несколько 

десятилетий спустя в день 8 Марта 

стали отмечать 

уже достижения женщин разных 

стран мира. В современной России 

празднование Международного 

женского дня проводится как день 

всех женщин, олицетворяющих 

нежность, заботу, материнство, 

терпеливость и другие исконно 

женские качества 

1-я неделя  -утренник, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню; 

выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; 

выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка») 

2-7 лет муз.руковод.  

Всемирный 

день Земли и 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением 

астрономической весны отмечается 

Всемирный день Земли, 

посвящённый «мирным и 

радостным Дням Земли» По 

традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира. 22 

апреля - Международный день 

Земли. Его главный смысл - защита 

Матери-Земли от экологических 

катастроф и опасностей, связанных с 

хозяйственной деятельностью 

современных людей. 

22 марта -Всемирный день водных 

ресурсов. Задача человечества в 

целом и каждого человека в 

2 -я неделя праздник-

экспериментирование (с 

водой и землёй); 

праздник «Да 

здравствует вода!»; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом - 

Земля» 

2-7 лет воспитатели  
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отдельности - всеми возможными 

способами беречь 

пресную воду 

Международн

ый день 

театра 

Международный день театра 

учреждён 27 марта в 1961году в 

целях развития международного 

творческого театрального 

сотрудничества. Для зрителей театр 

- это волшебство, которое 

начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. Впечатления 

от каждого посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя 

память бережно хранит многие годы 

как самые яркие и запоминающиеся. 

4-я неделя неделя театрализованных 

представлений; - 

2-7 лет Воспитатели 

Групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

АПРЕЛЬ 

Международн

ый день птиц 

Международный день птиц - 

праздник, близкий сердцу любого 

человека. Праздник с начала ХХ 

века приурочен ко времени начала 

возвращения птичьих стай с мест 

зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому что 

мировое сообщество, к сожалению, 

располагает фактами варварского 

отношения к птицам Доброй 

традицией праздника является 

изготовление и развешивание 

«птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых 

1 -я неделя  выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

экскурсия в зоопарк, лес (с 

родителями); развлечение 

«Птичьи голоса»,«Птичья 

столовая» развешивание 

кормушек для птиц 

2-7 лет воспитатели  
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Международн

ый день 

детской книги 

В день рождения великого 

сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный 

день детской книги. Адресовать 

именно детям свои произведения 

зарубежные писатели и поэты 

начали с ХУ11 века, российские - с 

начала XIX века. Книги для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, 

В. Бианки, С.Маршака, 

К.Чуковского, А.Барто и др. – 

золотой фонд российской детской 

книги. 

2-я неделя выставка книг, 

изготовленных руками детей 

(с помощью воспитателей, 

родителей); экскурсия в 

библиотеку; встреча с 

детским писателем, 
художникомиллюстратором 

на НОД на ИД 

3-7 лет Воспитатели 

групп 

 

Всемирный 

день здоровья 

«Здоров будешь - всё добудешь», 

«Здоровье дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая 

толика пословиц и поговорок, в 

которых отражено отношение 

народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья 

проводится с 1950 года. 

Современное человечество 

отчётливо осознаёт: границы между 

государствами условны, болезни 

одной страны через некоторое время 

становятся болезнями государств-

соседей. Поэтому и бороться с ними 

надо сообща, всем миром 

3-я неделя - спортивный праздник 

(развлечение) 

2-7 лет инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во 

всемирную историю наша страна 

12 апреля просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

4-7 лет воспитатели  
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навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 апреля 

1961 г.Ю.А.Гагарин впервые 

совершил космический полет. С 

1968 года российский День 

космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время 

небольшое количество стран может 

гордиться своими успехами в этой 

сфере, среди них, бесспорно, - 

Россия 

явлениях) сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», 

«Космический корабль»; 

конструирование ракеты, 

презентации, НОД на ИД 

Праздник 

весны и труда 

У Праздника весны и труда богатая 

история. Когдато он назывался Днём 

труда, потом Днём международной 

солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской 

Федерации он в течение многих 

десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть 

россиян использует праздничный 

день для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и труд 

- два взаимосвязанных понятия в 

жизни обычного человека 

4-я неделя 

апреля 

Субботник, «трудовой 

десант» (уборка территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 

профессиях 

3-7 лет воспитатели  

МАЙ 

День Победы День Победы — праздник победы 

Красной Армии и 1 -я неделя мая 

Беседы, просмотр Воспитатели 67 

советского народа над нацистской 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 

годов. В День Победы во многих 

1-я неделя Беседы, просмотр 

видеофильма, возложение 

цветов к памятникам 

погибших, участие в акции 

«Бессмертный полк», 

конкурс чтецов, 

музыкальные композиции. 

4-7 лет муз. руковод., 

воспитатели 
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городах России проводятся военные 

парады и праздничные салюты, в 

Москве производится 

организованное шествие к Могиле 

Неизвестного Солдата с церемонией 

возложения венков, в крупных 

городах — праздничные шествия и 

фейерверки.В 2010-е годы широкое 

распространение получили шествия 

с портретами ветеранов — 

«Бессмертный полк» 

День музеев Международный день музеев 

празднуется во всём мире с 1977 

года С 1992 года у Международного 

дня музеев своя тема, и 

Международный совет музеев 

всегда делает обзор связанных с 

данной темой мероприятий, делая их 

доступными для всех. Первые 

официальные празднования дня 

музеев как на территории Европы, 

так и Российской Империи с 24 

октября 1765 года. Именно с этого 

периода начинается активное 

просвещение населения. 

3-я неделя посещение музея; 

развлечение «В гостях у 

старинных вещей» 

   

Выпуск детей 

в школу 

 4-я неделя посадка деревьев и 

кустарников на территории 

ДОУ, развлечение «Скоро в 

школу» 

7 лет муз.руковод., 

воспитатели 

 

ИЮНЬ 

Международн

ый день 

защиты дете 

Первое празднование 

Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 году. В нём 

1 июня еседа о правах детей в нашей 

стране; - ярмарка; -концерт 

«Дети-детям» 

3-7 лет муз.руковод.  
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приняли участие более 50 стран 

мира. От кого или от чего надо 

защищать детей? Ответ на этот 

вопрос звучит по-разному в разных 

странах мира - от голода, войны, 

эпидемий, насилия, жестокого 

обращения. Обладая такими же 

правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться ими 

без помощи и поддержки общества 

Пушкинский 

день России 

6 июня 1799 года родился А.С. 

Пушкин. В день 1-я неделя июня 

конкурс чтецов Воспитатели 68 

рождения А. С.Пушкина и в его 

честь в течение многих десятилетий 

проводились праздники поэзии, с 

1997 года (200-летнего юбилея 

поэта) празднуется Пушкинский 

день России 

1-я неделя конкурс чтецов, выставка 

рисунков 

«Сказки Пушкина»; 

Музыкально-

театрализованное 

представление «Лукоморье» 

3-7 лет воспитатели, 

муз.руковод. 

 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, 

Государство Российское, 

Российская империя, Союз 

Советских Социалистических 

Республик - так назывались в разные 

времена государства, на территории 

которых расположена Российская 

Федерация. День России, 

отмечаемый 12 июня, - символ 

нового государства, основанного на 

уважении, согласии, законе и 

справедливости для всех народов, 

населяющих его, гордости за 

Россию и веры в будущее россиян 

3-я неделя См. «День народного 

единства» 

3-7 лет инструктор по 

физическому 

воспитанию 
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Международн

ый день 

друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с 

тобой в беде, кто откликнется, 

поможет и выручит. Современному 

человеку найти настоящего друга не 

просто. Деловые отношения, 

основанные на взаимной выгоде, всё 

больше вытесняют отношения 

дружеские, являющиеся 

нравственной ценностью сами по 

себе. Международный день друзей - 

праздникнапоминание о том, как 

важна в нашей жизни дружба 

4-я неделя конкурс плакатов «Дружат 

дети на планете»; 

составление фотоальбома 

группы «Наши дружные 

ребята»; досуг «Дружба 

верная...» (по мотивам 

художественных и 

музыкальных произведений) 

2-7 лет воспитатели  

ИЮЛЬ 

Всероссийски

й день семьи, 

любви и 

верности 

Всероссийский праздник, 

получивший название «День семьи, 

любви и верности», впервые прошёл 

8 июля 2008 года. Его 

организатором стал Фонд 

социально-культурных инициатив. 

Праздник стал отмечаться ежегодно 

2-я неделя Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям 

2-7 лет воспитатели  

День 

рисования на 

асфальте 

Дети обожают рисовать рисунки 

мелками на асфальте и играть в 

нарисованные игры. Дети могут 

играть на асфальтовых дорожках и 

тротуарах, одновременно проявляя 

своё творчество и развиваясь 

физически3 

3-я неделя Рисунки на тему "Лето" или 

"Детство" 

3-7 лет воспитатели  

АВГУСТ 

Международн

ый день 

светофора 

Международный день светофора 

ежегодно отмечается 5 августа - в 

день, когда был установлен первый 

электрический светофор, 

предшественник современных 

1-я неделя Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД - 

спортивные развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы 

3-7 лет муз.руковод., 

инструктор по 

физич.восп., 

воспитатели 
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устройств. Компактный 

автоматический регулировщик 

дорожного движения в городах — 

светофор избавил человечество от 

необходимости постоянно дежурить 

на сложных перекрестках дорог. 

«До свиданья, 

лето!» 

 3-я неделя музыкальное развлечение 3-7 лет муз.руковод, 

воспитатели 
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